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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Общие сведения о ТСН «Алабяна 13К2»
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии со статьеѝ 161 ЖК РФ и решением общего собрания собственников (Протокол
№1 от 31.10.2019г.) собственниками помещениѝ в многоквартирном доме по адресу: г.Москва,
ул.Алабяна д.13 корп.2 выбрана форма управления домом «управление многоквартирным
домом товариществом собственников жилья».
Во исполнение решения общего собрания Товарищество собственников недвижимости
«Алабяна 13К2» зарегистрировано в качестве юридического лица 13.11.2019 года (ОГРН
1197746659164; ИНН 7743321550; КПП 774301001).
На основании распоряжения Государственноѝ жилищноѝ инспекции города Москвы от
31.01.2020г. №6761-РЛ 01.04.2015 года ТСН «Алабяна 13К2» приступило 01.02.2020г. к
управлению домом по адресу: 125252, город Москва, улица Алабяна, дом 13 корпус 2.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТСН
Высшим органом управления является общее собрание членов товарищества, которое
утверждает смету расходов и доходов с учетом обязательных платежеѝ и взносов. Выполнение
решениѝ общего собрания членов товарищества обеспечивает Правление во главе с
Председателем правления, деѝствуя согласно утвержденному Уставу ТСН.
По состоянию на 31 декабря 2020 года членами ТСН являются 227 собственников жилых и
нежилых помещениѝ.
За отчетныѝ период проведены:
1. Общее собрание собственников (Протокол №2 от 08.11.2020г.)
Основные принятые решения:
- об образовании земельного участка под МКД с целью оформления в общедолевую
собственность;
- о заключении энергосервисных договоров на общедомовые нужды в отношении электро(-) и
тепло(-) снабжения;
- об использовании для голосования информационноѝ системы при проведении общих
собраниѝ (https://ДОМОНЛАЙН.РУС );
- о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете;
- о порядке оказания услуги «консьерж» и услуги «охрана»;
- о переходе собственников на прямые договоры оказания коммунальных услуг с АО
«Москводоканал» и ПАО «МОЭК»;
- об утверждении условиѝ договоров с собственниками, не являющимися членами ТСН
«Алабяна 13К2».
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. Общее собрание членов ТСН «Алабяна 13К2» (Протокол №1 от 08.11.2020г.)
Основные принятые решения:
- избрание ревизионноѝ комиссии ТСН «Алабяна 13К2»;
- внесение изменениѝ в Устав, с целью приведения в соответствие требованиям ЖК РФ;
- утверждение плана текущего ремонта общедомового имущества на 2020 – 2022 г.г.;
- утверждение сметы доходов и расходов товарищества на 2021г.;
- установление размера платы собственников за содержание помещениѝ;
- установление временного целевого дополнительного тарифа на текущиѝ ремонт
общедомового имущества сроком на 5 лет;
- об использовании для голосования информационноѝ системы при проведении собраниѝ
членов ТСН (https://ДОМОНЛАЙН.РУС );
- об утверждении размеров членских взносов.
Оригиналы протоколов в соответствии с требованиями законодательства в сфере ЖКХ
переданы на хранение в Государственную жилищную инспекцию г.Москвы.
Копии протоколов размещены в сети интернет в государственных информационных системах
«ГИС ЖКХ» (https://dom.gosuslugi.ru) и «Дома Москвы» (https://dom.mos.ru), а также на
официальном саѝте ТСН (https://alabyana13k2.reformagkh.ru).

ПРАВЛЕНИЕ ТСН
Численность состава Правления в соответствии с Уставом ТСН определена в количестве 9-ти
человек.
Состав Правления:

период с 31.10.2019г. по 08.11.2020г.

период с 08.11.2020г.

Артемьев И.Е.
Вишнякова Г.В
Докучаев В.В.
Ершова С.Н.
Савченко Л.А.
Тропина И.А.
Черникова Л.А.
Эрденко С.О.
Янкина Я.Е. – председатель Правления

Артемьев И.Е.
Вишнякова Г.В
Докучаев В.В.
Ершова С.Н.
Кудрявцев О.В.
Савченко Л.А.
Тропина И.А.
Эрденко С.О.
Янкина Я.Е. – председатель Правления

Правление сформировано на основании решениѝ общего собрания собственников (31.10.2019,
протокол №1) и общего собрания членов ТСН (08.11.2020г., протокол №1).
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Все заседания Правления проводятся при наличии кворума и оформляются соответствующими
протоколами.
Протокол заседания Правления №1 от 31.01.2020г.
Протокол заседания Правления №2 от 24.07.2020г.
Протокол заседания Правления №3 от 29.09.2020г.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ТСН
Численность состава Ревизионноѝ комиссии в соответствии с Уставом ТСН определена в
количестве 3-х человек. Ревизионная комиссия сформирована решением общего собрания
членов ТСН (протокол №1 от 08.11.2020г.) в составе: Зотов П.А. (председатель Комиссии),
Иващенко А.М., Рыжиков А.П.

Я.Е. Янкина
Председатель Правления ТСН «Алабяна 13К2»
31 марта 2021 г.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Хозяи< ственная деятельность
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
•
•

Управление эксплуатациеѝ МКД
Обслуживание, эксплуатация и ремонт имущества в МКД

•

Текущиѝ и капитальныѝ ремонт общедомового имущества и инженерных сетеѝ МКД

•

Представление интересов собственников жилых и нежилых помещениѝ перед третьими
лицами по вопросам деятельности ТСН

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
На 2020 год для управления и обслуживания ТСН «Алабяна 13К2» штатным расписанием по
состоянию на 31.12.2020 г. утверждена численность работников:
•
•

Бухгалтер – 1 (0,65 ставки)
Юрист – 1 (1 ставка)

Фонд оплаты труда за 2020 год 339 090 руб. Начисления на ФОТ 102 406 руб.

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА
Для оказания услуг собственникам жилых и нежилых помещениѝ МКД ТСН заключены
договоры с различными организациями, с помощью которых покрываются потребности в
обеспечении необходимым комплексом коммунальных, ремонтных и профилактических работ,
и услуг по обслуживанию и эксплуатации МКД.

Наименование услуги

Подрядчик/организация (**)

Организация расчетов населения за холодное
водоснабжение и водоотведение
Оказание услуг по передаче и продаже
электрическоѝ энергии
Поставка тепловоѝ энергии и теплоносителя
за вознаграждение
Техническое обслуживание и эксплуатации
инженерных систем, авариѝное обслуживание,
ТО приборов учета учета тепловоѝ энергии и
ИТП,

АО «Мосводоканал»

Техническое обслуживание:
системы автоматическоѝ пожарноѝ
сигнализации, и противопожарного
водопровода;
системы вентиляции подземного паркинга и
дома;
системы домофонии;
Охрана (комендантская служба)
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ОАО «Мосэнергосбыт»
ПАО «МОЭК»
ООО «Респект Комфорт»

ООО «Респект Комфорт»

ООО «Респект Комфорт»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вывоз мусора

ООО «ООО «Респект Комфорт»

Ворота, СКУД

ООО «ОНВИ-Сервис»

Техническое обслуживание лифтов

ООО «Смарт Лифт»

Кадастровые и земле устроительные работы

ООО «РУСКАДАСТР»

Предоставление услуг связи (интернет)

ОАО «Ростелеком»

Обеспечение доступа к информационноѝ
ИП Исмагилова АР
системе АСУД-МКД и Домонлаѝн.рус
(**) – приведены подрядчики/организации, с которыми заключены договоры ежемесячного
абонентского обслуживания.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Во исполнение решения общего собрания собственников от 30.10.2019г. в 1-2 квартале 2020г.
совместно с эксплуатирующеѝ компаниеѝ ООО «Респект Комфорт» проведен инженернотехническиѝ аудит МКД, включая инвентаризацию общедомового имущества.
По итогам установлено, что в результате ненадлежащего управления МКД предыдущеѝ
управляющеѝ компаниеѝ ООО «Хоум сервис» утрачено и/или испорчено инженернотехническое оборудование системы электроснабжения, ИТП, пожарноѝ сигнализации и
системы дымоудаления, системы видеонаблюдения (практически полностью).
Все инженерные системы дома находятся в ограниченно-работоспособном состоянии и
требуют серьезного ремонта и/или замены полностью или частично.
Также в результате ненадлежащего содержания несущих и ненесущих конструкциѝ произошло
разрушение стяжки кровли дома, деформационных швов фасадноѝ и стилобатноѝ части, и
нарушение гидроизоляции фундамента дома (Приложение 1).
Необходима инженерно-техническая экспертиза с привлечением специализированноѝ
организации для формирования плана капитального ремонта.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
После снятия ограничительных карантинных мер и отмены пропусков, в рамках текущего
ремонта в период с июня по декабрь 2020 года проведены следующие работы:
Дом:
• Очистка кровли и водостока нежилых помещениѝ
• Генеральная уборка мусоропровода, включая промывку стволов
• Локальные ремонты фасадных швов
• Ремонт технических помещениѝ ИТП
• Подготовка ИТП к зимнему сезону, включая замену комплектующих
• Устранение протечек в технических помещениях, включая электрощитовые
• Локальныѝ ремонт пола, стен, потолка МОПов
• Локальная герметизация кровли дома
• Ремонт декоративных элементов фасада
• Замена ламп освещения в МОПах и лифтах
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•
•
•
•
•
•

Локальные ремонты лежаков и стояков ГВС и ХВС
Прочистка канализации
Ремонт шахты дымоудаления
Генеральная уборка тех этажа
Устранение плесени и грибка в мусорокамерах
Локальная замена плитки в МОПах

Паркинг:
• Ремонт парапета над въездом в паркинг
• Локальныѝ ремонт стен, потолка, двереѝ
• Замена ламп освещения
• Очистка системы водослива паркинга
Территория:
• Покос травы
• Окрашивание вазонов клумб, урн
• Закрашивание вандальных надписеѝ на стенах и парапетах
Сразу же после отмены карантинных ограничениѝ на период пандемии коронавирусноѝ
инфекции в июне-июле 2020г. осуществлены комплексные работы по подготовке дома к
осенне-зимнеѝ эксплуатации 2020-2021 гг. с успешным получением Паспорта готовности дома
в установленные законом сроки.
В соответствие с требованиями жилищного законодательства Правлением организована
деятельность круглосуточноѝ ОДС (объединенноѝ диспетчерскоѝ службы).
За отчетныѝ период принято и обработано заявок:

Вид работ
Сантехнические работы
Электрические работы
Слаботочные системы (домофония)
Плотницкие работы
Вентиляция
Прочие
Аварийные работы
Итого
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Кол-во
119
79
45
10
1
36
19
309

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансовая деятельность
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
На момент передачи дома в управление ТСН основные задачи товарищества сформулированы
следующим образом: осуществление антикризисного управления для вывода ТСН из
«финансовоѝ ямы», возникшеѝ из-за нецелевого использования денежных средств
предыдущеѝ управляющеѝ компаниеѝ ООО «Хоум сервис», и приведение к максимально
верному балансу получаемых и расходуемых финансовых средств (финансовое планирование).
Учет в товариществе ведется в соответствии с Федеральными законами, Жилищным кодексом
и иными нормативно-правовыми актами Россиѝскоѝ Федерации.
ТСН «Алабяна 13К2» применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы». Все расчеты
ТСН «Алабяна 13К2» в отчетном периоде ведутся в безналичноѝ форме через расчетныѝ счет,
открытыѝ в ПАО СБЕРБАНК, что делает абсолютно прозрачными расчеты с членами ТСН,
поставщиками, сотрудниками и подотчетными лицами. Расчет наличными денежными
средствами не производится.
В связи с невозможностью проведения общего собрания членов ТСН для утверждения сметы
доходов и расходов товарищества на 2020 год, из-за ограничительных мер в период пандемии
коронавирусноѝ инфекции, Правление осуществляло финансовую деятельность в рамках
текущего бюджета доходов и расходов, по фактическим поступлениям и начислениям, с учетом
экономическоѝ целесообразности.
Смета ТСН на 2021 год утверждена общим собранием членов ТСН 08.11.2020г.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ТСН за 2020 год представлена в Приложении 2.

ТАРИФЫ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Начисления за содержание общедомового имущества и за коммунальные ресурсы
производились по тарифам, утвержденным Постановлениями Правительства Москвы и
решением общего собрания членов ТСН (по нежилым помещениям).
Фонд капитального ремонта в отчетном периоде формировался на счете регионального
оператора.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На диаграммах приведена структура тарифов на содержание жилых и нежилых помещениѝ по
фактическим расходам 2020 года.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По итогам 2020 года большая часть в структуре всех расходов ТСН приходилась на расходы по
эксплуатации и текущему содержанию общедомового имущества, услуги по электроснабжению
ОАО «Мосэнергосбыт» и теплоснабжению ПАО «МОЭК».
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Сформировавшееся по состоянию на 31.12.2020г. на расчетном счете положительное сальдо в
размере 1618175 руб. также почти полностью (1598623 руб.) приходится на
ресурсоснабжающие организации (РСО). Остаток денежных средств на конец года связан с
поздним выставлением платежных документов от РСО и является текущеѝ кредиторскоѝ
задолженностью. Фактическое перечисление указанных средств осуществлено в январе 2021г.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ
Задолженность собственников по оплате жилья по состоянию на 31.12.2020 года составила 2 327 705,11 руб., из которых - 1 412 392,46 руб. составила задолженность собственников 19-ти
квартир (№№ 8, 13, 14, 24, 27, 30, 32, 34, 39, 73, 76, 106, 116, 133, 141, 166, 172, 183, 190).
Задолженность по каждоѝ из данных квартир составила от 50 000 руб. и более.
Задолженность собственников по машино-местам составила 279 643,48руб., из которых
105 340,29 руб. составили задолженность за 7 машино-мест (№№ 29, 45, 165, 0119, 114, 120,
173). Неплатежи по данным машино-местам составляют от 6-ти месяцев и более.
Следует отметить, что Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020г. №4241 до
01.01.2021г. было приостановлено взыскание неустоѝки (штрафа, пени) в случае
несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое
помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальныѝ ремонт. В этоѝ связи до
указанного срока у Правления ТСН отсутствовала правовая возможность ведения
претензионноѝ работы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организационная и текущая деятельность
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ТСН
Аудит дома и результатов деятельности ООО «Хоум сервис» показал многочисленные
нарушения застроѝщика при вводе дома в эксплуатацию, и систематические нарушения
управляющеѝ компании при эксплуатации дома.
Вышеуказанные деѝствия привели к нарушению нормальноѝ работоспособности инженерных
сетеѝ и коммуникациѝ, разрушению несущих и ненесущих конструкциѝ, неправомерному
использованию общедомового имущества третьими лицами в отсутствие решениѝ
собственников, излишним финансовым расходам на содержание общедомового имущества.
С учетом изложенного организация деятельности Правления ТСН была направлена, в первую
очередь, на минимизацию ущерба от указанных негативных факторов. За отчетныѝ период
проведены:
•
•
•

актуализация реестра собственников жилых помещениѝ, в том числе, в разрезе
проживания арендаторов;
актуализация реестра собственников машиномест, с последующим формированием реестра
транспортных средств собственников, в целях недопущения неправомерного
использования чужоѝ собственности;
анализ проектноѝ документации, на предмет соответствия ее фактическоѝ реализации.

По итогам формирования актуальных реестров собственников:
• - пресечены факты незаконного проживания мигрантов в технических помещениях,
прекращена незаконная деятельность слесарноѝ мастерскоѝ;
• - с территории паркинга выдворено 23 автомобиля третьих лиц, которые многие годы
незаконно пользовались имуществом собственников дома.
По данным фактам направлено соответствующее заявление в ОМВД раѝона Сокол.
При анализе проектноѝ и договорноѝ документации выявлен факт неправомерного
разграничения баланса по теплоснабжению с ПАО «МОЭК» при вводе дома в эксплуатацию. В
результате на балансе дома в информационных системах числится участок тепловоѝ
магистрали 284м. По данному факту направлены обращения в органы прокураторы, Управу
раѝона Сокол, подан соответствующиѝ иск к ПАО «МОЭК».
Исключение данного участка теплотрассы с баланса дома даст возможность экономии по
расходам на теплоснабжение общедомового имущества не менее 40 000руб. ежемесячно.
В связи с тем, что застроѝщик при сдаче дома в эксплуатацию не оформил надлежащим
образом земельныѝ участок, организована работа по формированию и оформлению
земельного участка (придомовоѝ территории), в целях последующего закрытия территории
дома и ликвидации транзитного проезда третьих лиц между корпусом №1 и №2.
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РАБОТА С СОБСТВЕННИКАМИ
В целях повышения информационноѝ открытости о деятельности товарищества и его органов
управления на государственном ресурсе «реформа ЖКХ» создан официальныѝ саѝт ТСН
«Алабяна 13К2» (https://alabyana13k2.reformagkh.ru), на котором регулярно размещается
информация о текущеѝ деятельности ТСН, отчетная информация ТСН, обзорные материалы по
законодательству в сфере ЖКХ, иные справочные материалы, полезная информация для
жителеѝ дома, новости и объявления. Также на саѝте реализована форма обратноѝ связи для
оперативного рассмотрения обращениѝ собственников.
Для большеѝ информированности собственников и жителеѝ дома вся важная актуальная
информация дублируется на информационных стендах в подъездах. Дополнительно для
указанных целеѝ созданы Telegram канал (https://t.me/alabyana13k2) и чат дома
(https://t.me/chat_dom).

РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
За отчетныѝ период своевременно и результативно отработано 131 обращение от Управы
раѝона Сокол, Префектуры САО, Мосжилинспекции.
Основные темы обращениѝ касались содержания дома, его подготовки к осенне-зимнему
периоду и весне, антитеррористических мероприятиѝ и противопожарноѝ безопасности.
Особое внимание было уделено санитарно-профилактическим мероприятиям в период
деѝствия ограничительных мер в связи с пандемиеѝ коронавирусноѝ инфекции.
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ИТОГИ
Заключение
За прошедшиѝ 2020 год проделана большая работа. Одним из важных условиѝ успешноѝ
работы Правления ТСН и решения поставленных перед ТСН задач, была поддержка
большинством собственников дома деятельности Правления ТСН.
По результатам проверки Ревизионноѝ комиссии ТСН «Алабяна 13К2» деятельность
товарищества в 2020 году признана удовлетворительноѝ (Приложение 3).
Многое еще предстоит сделать. Главные не решенные вопросы, требующие определения нашеѝ
позиции в 2021 году — это план капитального ремонта и порядок использования
общедомового имущества как собственниками, так и третьими лицами, включая планирование
придомовоѝ территории.
Мы с Вами взяли управление домом в свои руки и все делаем сами. Мы собственники,
обладающие реальными возможностями реализации наших прав. Принимаѝте участие в
подготовке и принятии решениѝ по разным вопросам на собраниях. Только так будут учтены
наши интересы и решены даже самые «непослушные» проблемы. Активность и
ответственность нас всех – залог успешноѝ работы ТСН «Алабяна 13К2».
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Приложения
1. Отчет «Инженерно-техническая инвентаризация общедомового имущества МКД
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ТСН «Алабяна 13К2» по итогам 2020 года
3. Акт ревизии финансово-экономическоѝ деятельности ТСН «Алабяна 13К2» в 2020 году
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Инженерно-техническая инвентаризация
общедомового имущества МКД
по адресу: г.Москва, ул.Алабяна, д.13, корп.2

Товарищество собственников недвижимости
ТСН «Алабяна13К2»
Обслуживающая организация
ООО «Респект Комфорт»
Договор обслуживания №б/н от 05.02.2020г.
1
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Общие данные МКД
Отчет составлен на основании:
Период обследования МКД:
Многоквартирный дом построен,
сдан и введен в эксплуатацию:
Паспорт БТИ, экспликация и
Технический план:
Этажность здания
Лифты:
Количество квартир:
Нежилые помещения:

визуального осмотра
февраль - июнь 2020г.
2008г..
не передан
23, 21, 19
9 шт.
196
1 этаж

Состав общего имущества многоквартирного дома
Наименование
общего имущества

элемента

Параметры

Характеристика

I. Помещения общего пользования
Помещения общего пользования:
В том числе

Бетон, керамогранит

Межквартирные и межэтажные
63шт
лестничные площадки

Бетон, плитка

Лестницы эвакуационные жилой
3шт
части

Бетон, металл

Лестницы
паркинга

3шт

Бетон, металл

Лифты

9шт

6шт грузопассажирские
3шт пассажирские

Шахта лифта

9шт

Бетон

Коридоры

60шт

Бетон, плитка

Технические этажи (верх)

3шт

Непроходные
Установлено
трубопроводы

оборудование,

Технические этажи (низ)

1шт

Проходные
Установлено
трубопроводы

оборудование,

Крыши

3шт

Руллонная, плоская
Установлено оборудование

Тамбур подъезд 1этаж

3шт

Потолок-окрашен
Стены-плитка
Пол-плитка

3шт

Потолок-двухуровневой
встроенными светильниками
Стены-плитка
Пол-плитка

Вестибюль 1этаж

эвакуационные

с

3
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Почтовые ящики на 196 квартир

С/у 1этаж

Лифтовой холл 1 этаж

3шт

Потолок-окрашен
Стены-окрашены, плитка
Пол-плитка
Раковина-3шт
Кран-6шт
Унитаз Компакт-3шт
Душевой поддон-3шт

3шт

Потолок-двухуровневой
встроенными светильниками
Стены-плитка
Пол-плитка

3шт

Потолок-окрашен
Стены-окрашены
Пол-плитка
Установлено оборудование

4шт
Электрощитовая

Потолок- окрашен
Стены-окрашены
Пол-плитка
Установлено оборудование

Вентиляционные камеры

Потолок- окрашен
Стены-окрашены
Пол-плитка
Установлено оборудование

Помещение консьержа

1шт

Потолок- окрашен
Стены-окрашены
Пол-плитка
Установлено оборудование

3шт

Потолок- окрашен
Стены-окрашены
Пол-плитка

1шт

Потолок- окрашен
Стены-окрашены
Пол-плитка

1шт

Потолок- окрашен
Стены-окрашены
Пол-бетонное покрытие

1шт

Потолок- окрашен
Стены-окрашены
Пол-бетонное покрытие

3шт

Потолок- окрашен
Стены-плитка
Пол-плитка
Установлено оборудование

3шт

Потолок- окрашен
Стены-плитка, окраска
Пол-плитка
Установлено оборудование

Помещение ИТП

Лифтовые тамбуры паркинга

Помещение охраны паркинга

Паркинг, рампа 1этаж

Паркинг, рампа -1 этаж
Помещения мусоропровода:
Помещение на технитеском этаже
(верх)
Помещения мусоропровода:
Помещение на 1 этаже

с

4
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2шт

Потолок- окрашен
Стены-плитка
Пол-плитка
Установлено оборудование

1шт

Потолок- окрашен
Стены окраска
Пол-плитка
Установлено оборудование

1шт

Потолок- окрашен
Стены- окраска
Пол-плитка
Установлено оборудование

1шт

Потолок- окрашен
Стены- окраска
Пол-плитка
Установлено оборудование системы
видеонаблюдения

3шт

Потолок- окрашен
Стены- окрашены
Пол-плитка
Установлено оборудование

Дренажные помещения

Станция пожаротушения

Узел управления отопением

Коммутационная

Машинные помещения

II. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома
Фундаменты

Монолитный

удовлетворительное

Стены и перегородки внутри Монлитные,
подъездов
пеноблоки, кирпич

удовлетворительное

Стены и перегородки внутри Монлитные,
помещений общего пользования пеноблоки, кирпич

удовлетворительное

Наружные несущие
перегородки

удовлетворительное

стены

и Монлитные,
пеноблоки, кирпич

III. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома
Двери

780

Металл, дерево

Окна

84

ПВХ

Перила

63

металл

Парапеты

63

бетон

IV. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
Мусоропровод (система)

3шт

стальной

Вентиляция естественная

23шт стояк, шахта

Стальной короб

Водосточные
желоба/водосточные трубы

внутренние

ПВХ

Сети электроснабжения

внутренние

медь

Электрические
вводно4 шт
распределительные устройства

электрощитовые

5
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Этажные щитки и шкафы (шкафы
396 шт
УЭРМ)
Светильники

567 шт

Люминесцентные, накаливания

Система
автоматической
пожарной
сигнализации
и 3шт
оповещения при пожаре

BOLID

Автоматически
запирающиеся
3шт
устройства дверей подъездов

ВИЗИТ

Бойлерные, (теплообменники)

пластинчатые

5шт

Радиаторы
(обогревающие
114шт
элементы) в МОП

Биметаллические

Насосы

18 шт

Центробежные

Трубопроводы холодной воды

ДУ
15,20,25,32,76,80,100

Стальные оцинкованные

Трубопроводы горячей воды

ДУ
15,20,25,32,76,80,100

Стальные оцинкованные

Коллективные
приборы учета

34шт

Механические, электронные

ДУ100

ПВХ

(общедомовые)

Трубопроводы канализации

Указатели наименования улицы,
переулка, площади и пр. на 3шт
фасаде многоквартирного дома

Металл

Камеры наружные 4шт
Камеры
внутренние
Видеонаблюдение (дом, жилая
Состояние
10шт
часть)
работоспособное
Монитор 2шт
Блок управления 2шт

ограниченно-

V. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом
Абонентские почтовые шкафы

196 шт

Металл

Доски объявлений

3шт

ПВХ

Площадка для контейнеров для
1шт
бытовых отходов

Бетон, кирпич,металл

Наружное освещение

7шт

«Кобра»

Ворота в паркинг

1шт

Автоматизированные открываются с
пульта и кнопки в помещении охраны

Ворота на улице

1шт

Автоматизированные открываются с
пульта и кнопки в помещении охраны

Ворота на улице

2шт

Автоматизированные (в не рабочем
состоянии)

Шахты вентиляционные

2шт

Оштукатурены,
металлический

окрашены,

зонт
6
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Вентшахты

Площадка ТБО

Контейнеры для мусора

2шт

Стены –оштукатурены, окрашены
Зонты-металлические.

Количество 1шт из трех
отсеков
1отсек эксплуатируется Стены - оштукатурены, окрашены
магазином
крыша - металлический лист
1отсек эксплуатируется
ДОУ
1
отсек
эксплуатируется МКД
4шт

Металлические, окрашены

Состав общего имущества многоквартирного дома с указанием параметров и характеристик
Посрежнения и недостатки указаны по состоянию на февраль 2020г.
Наименование
элемента общего Параметры
имущества

Характеристика

I. Помещения общего пользования
Помещения
общего
пользования:
ОДПУ-4шт
межповерочный
интервал просрочен
Трансформатор
тока
-12шт
Электрощитовая - межповерочный
интервал
1подъезд
просрочен
Диэлектрические
коврики
в
наичии
СИС отсутсвуют
ОДПУ-8шт
межповерочный
интервал просрочен
Трансформатор
тока
-21шт
Электрощитовая – межповерочный
интервал
жилой части
просрочен
Диэлектрические
коврики
в
наичии
СИС отсутсвуют
ГВС зона2 в режиме аварии –
ошибка не снимается
ОДПУ межповерочный интервал
ИТП
просрочен
(индивидуальный
Автоматика пожарных насосов
тепловой пункт)
жилой части отключена
ШУ-ПН 1зона
ШУ-ПН 2зона

Потолок следы старых протечек 3кв.м.
Окна 1шт –следы старых и новых протечек,
откосы шелушение отделочных слоеев по
пощади 100%-2,5кв.м.
Стены- трещины с раскрытием до 1мм7п.м., отслоение отделочных слоев-1кв.м.
Трещины - требуется дополнительный
мониторинг
Потолок
следы
старых
протечек,
шелушение-1кв.м., трещины с раскрытием
до 3мм 10п.м
Окна 1шт
Стены- трещины с раскрытием до 3мм14п.м., отслоение отделочных слоев-2кв.м.
Шелушение отделочных слоев-2кв.м.
Трещины - требуется дополнительный
мониторинг
Потолок-следы старых протекчек-2следы
старых протечеккв.м.
Стены-следы старых протечек 1кв.м.
Пол-отслоение напольной плитки-4кв.м.
Сколы, трещины и отсутсвие плитки-1кв.м.
Приямок неокрашен
Незакреплен хомут на вводе ХВС-т.е
незаземлен контур на вводе ХВС
7
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Отсутсвует маркировка трубопроводов,
задвижек, узлов, запорной арматуры, и
приборов КИПиА

ВК-13 вытяжная

Работает только в ручном режиме,
автоматика отсутсвует
Отсутствует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно

ВК-12приточная,
отопление
паркинга

Отсутствует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно

Узел управления
отопления
паркингом

Отсутствует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно

Коммутационная

Установлено
оборудование Отсутствует маркировка оборудования,
видеонаблюдения
состояние ограниченно работоспособное

ВК-11
дымоудаление

Отслоение огнеупорного слоя на коробах
1кв.м.
Отсутсвует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно

ВК-10 приточная

Отслоение напольной плитки 5кв.м.
Отсутствует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно

Станция
пожаротушения
паркинга

Отслоение огнеупорного слоя на коробах
100%-6кв.м.
Отсутствует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно

ВК-8
дымоудоления

Отслоение огнеупорного слоя на коробах
Отсутствует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно

ВК-9 отопление
паркинга

Оборудование в нерабочем состоянии.
В помещении влажность
Пол напольная плитка покрыта водой
Отсутсвует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно

ВК-16
дымоудаление

Оборудование в нерабочем состоянии.
В помещении влажность
Пол напольная плитка покрыта водой
Отсутсвует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно

8
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ВК4
пожаротушение

Заставлено чужим имуществом
Отсутсвует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно

ВК3
Приточная,
обогрев паркинга

В помещении сырость
Потолок, Стены-шелушение, черные пятна
Дренажный насос отсутствует
Автоматика отсутствует
Отсутствует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно

ВК1вытяжная

Отсутствует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно

Электрощитовая
паркинга

ОДПУ-5шт
межповерочный
интервал просрочен
Трансформатор
тока
-8шт
межповерочный
интервал
просрочен
Диэлектрические
коврики
в
наичии
СИС отсутсвуют

Потолок-трещины с раскрытием до
5мм__3_п.м.
Стены трещины до 5мм__7__п.м
Сквозная трещина стены паркинга с
раскрытием до 5мм
Трещины подеформационному шву 3,5п.м.
Трещины-мониторинг не осуществляли

ВК2
дымоудаления
ДР-2

ВК7 приточная

ВК6
дымоудаления

ВК8
дымоудаления

Приямок
не
окрашен,
отсутствует
защитная решетка
Стены – плитка, отслаивается 16кв.м
Стены - отсутсвует плитка 9кв.м.
Отсутствует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно
Отслоение
огнеупорного
слоя
на
коробах_4кв.м.
Отсутствует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно
Отслоение огнеупорного слоя на коробах_3
кв.м.
Отсутствует маркировка оборудования
Электропитания
нет,
проверить
работоспособность невозможно

Тех.этаж 1под
ВК вытяжная

Не работает привод заслонок.

Тех этаж 1под
ВК подпора

Не работает привод заслонок.
9
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II. Ограждающие несущие конструкции ниже уровня земли
Фундаменты

Вид фундамента - бетон
Количество окон 3шт.

Состояние удовлетворительное
Количество
требующих ремонта
локально 2 места 4 места.

Монолитный
каркас

Пилоны, стены, перекрытия

Состояние удовлетворительное

–

III. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома

Кровля

Ковер
в
удовлетворительном
состоянии.Имеются места с латочным
ремонтом,
в
местах
установки
оборудования
на
ковер
мох
и
растительность.
Под ковром имеются
участки
с
разрушенной
стяжкой.Вентшахты из кирпича не
ощтукатурены, имеются места разрушения
кирпичной
кладки.
Примыкания
к
вентшахтам выполнены с расчетом
оштукатуривания стен вентшах, которое не
выполнено застройщиком . Машинные
помещения оштукатурены, более 60%
полощади оштукатуренных поверхностей
имеют
трещины,
отслоение
от
поверхности. Металлическое покрытие
парапета имеет следы повреждений,
ремонта. На момент осмотра обнаружено 3
локальных места с пузырем (вода между
первым и вторым слоем ковра)

Стены внутрениие МОП оштукатурены и окрашены

Состояние удовлетворительное
Следы повреждений отделки

Стены наружные МОП оштукатурены и окрашены
Состояние общее удовлетворительное.
Имеются места с разрушением кирпичной
кладки в местах намокания и промерзания.
Имеются скозные трещины кирпичной
кладки
Не установлены откосы дверей на
переходных балконах.

Фасад

Кирпичный

Балкон
переходной

Состояние не удовлетворительное
Ограждение балконов бетонное Разрушение и отслоение штукатурного
67шт
слоя, волосянные трещины, загрязнение
оштукатуренное, окрашенное
окрашенного слоя.

Балкон
переходной

Состояние не удовлетворительное
Ограждения
балконов Следы коррозии
металические поручни- 536п.м
Поручни следы корозии, длительное время
не окрашивали

Окна

МОП
67шт

(переходные

балконы)-

Материал-ПВХ
Состояние -удовлетворительное
Не выполнены откосы
10
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Окна

Консьержи -3шт

Материал-алюминий
Состояние -удовлетворительное

Окна

Охрана паркинга
1шт

Материал-алюм
Следы старых протечек, шелушение
отделочных слоев откосов и стены
Состояние неудовлетворительное

Окна

Глухое
Смотровое окно охнаны паркинга
Материал-алюминий
1шт
Состояние удовлетворительное

Переходные
Количество __2___шт.
лестницы/стремян из них:
ки на кровле
металлических ___2___шт.

Количество
требующих
ремонта
___2____шт. из них:
металлических __2__ шт.
Повреждения-шелушение
окрасочного
слоя, следы коррозии.

Крыльцо

Электрощитовая1

Отслоение гранитной плитки. Необходим
ремонт 3 кв.м.

Крыльца

Электрощитовая 2

Сколы гранитной плитки на ступенях
0,2кв.м.

Парадные двустворчатые - 3шт.
Двери наружные

Эвакуационные
одинарные – 3шт.
Двери наружные

лестницы Материал-алюминий
Состояние неудовлетворительное.
Повреждения-пластиковые
вставки
сломаны,
закреплены
на
место
подручными средствами
Ручки дверные-поломаны в нерабочем
состоянии 3 шт
Доводчики -нерабочие

Эвакуационные лестницы
паркинга одинарные – 3шт.
Двери наружные

из Материал-алюм
Состояние неудовлетворительное.
Повреждения-пластиковые
вставки
сломаны,
закреплены
на
место
подручными средствами
Ручки дверные-поломаны в нерабочем
состоянии 3 шт
Доводчики -нерабочие

Переходные балконы-134шт

Материал-металлические
Состояние удовлетворительное
Откосы не выполнены
Доводчики:
Рабочие 134шт
Не рабочие 0шт
Ручки-134
Замки-134

Выход на кровлю-3шт

Материал-металлические
Состояние не удовлетворительное

Двери наружные

Двери наружные

Материал- алюминий
Состояние удовлетворительное
Доводчики-рабочие
Ручки-6
Замки-3
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Доводчики:
Рабочие 3шт
Не рабочие 1шт
Ручки-2
Замки-2
Электрощитовые -2шт
Двери наружные

Материал-алюминий
Состояние
неудовлетворительноеповреждено полотно, отремонтировано и
закреплено подручными средствами
Доводчики-отсутсвуют
Ручки-удовлетворитеьные
Замки-удовлетворительные

Двери из лифтового холла в Материал-металлические
приквартирный коридор
Состояние удовлетворительное
Доводчики:
Двери внутренние
Рабочие 60шт
Не рабочие 4шт
Ручки-60
Замки-60
Двери
из
приквартирного Материал-металлические
коридора в тамбур
Состояние удовлетворительное
Доводчики:
Двери внутренние
Рабочие 60шт
Не рабочие 0шт
Ручки-60
Замки-60
Внутренние
техническом
этаже(верх)

Двери входа в техническое Материал-металлические
на помещение
промывки Состояние удовлетворительное
мусоропровода- 3шт
Доводчики: отсутсвуют
Ручки-3
Замки-3
Двери вход в венткамеры

Внутренние
техническом
этаже (верх)

на

Внутренние
техническом
этаже (низ)

на

Двери в технические помещения Материал-металлические
Состояние удовлетворительное
Доводчики: отсутсвуют
Ручки-14
Замки-14
Двери из лифтового
паркинга в тамбур

Внутренние
(паркинг)

Материал-металлические
Состояние удовлетворительное
Доводчики: отсутсвуют
Ручки-5
Замки-5

холла Материал-металлические
Состояние удовлетворительное
Доводчики:
Рабочие 9шт
Не рабочие 0шт
Ручки-9
Замки-9
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Внутренние
(паркинг)

Двери из тамбура паркинга в Материал-металлические
паркинг
Состояние удовлетворительное
Доводчики:
Рабочие 9шт
Не рабочие 0шт
Ручки-9, Замки-9
Двери ИТП

Материал-металлические
Состояние удовлетворительное

Дверь в помещение охраны

Материал-металлические
Состояние удовлетворительное
Доводчики:
Рабочие 1шт
Не рабочие 0шт
Ручки-1
Замки-1

Двери в венткамеры

Материал-металлические
Состояние удовлетворительное
Ручки-24
Замки-24

Внутренние
(паркинг)

Внутренние
(паркинг)

Внутренние
(паркинг)

IV. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование

Мусоропровод

Состояние ствола удовлетворительное
Количество
загрузочных
устройств,
требующих ремонта - 1 шт.
Система прочистки ствола мусоропровода:
1подъездшкаф
укомплектован,
Количество – 3 системы
подключен к водо- и электро- снабжению.
Длина ствола (3 системы)- 268м
Система в рабочем состоянии.
Количество
загрузочных
2подъездшкаф
укомплектован,
устройств - 56шт.
подключен к водо- и электро- снабжению.
Система в рабочем состоянии.
3
подъездшкаф
укомплектован,
подключен к водо- и электро- снабжению.
Система в рабочем состоянии.

Помещение
Количество – 3 шт.
мусоровпровда на
Шкафы с системой промывки 3шт Пыль и запах от ствола мусоропровода
техническом
в рабочем состоянии
этаже

Мусорокамера
этаж

1 Количество 3шт
Муропровод эксплуатируется

Мусорокамера 1 этаж:
1подъезд
Санитарное состояние мусорокамеры в
удовлетворительном состоянии.
Потолок- окрашен
Стены-плитка
Пол- плитка.
Дверь- алюминиевая
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Дверь- царапины на полотне и дверной
коробки, ручки поломаны, полотно с
повреждениями
Шибер в рабочем состоянии
Бак для мусора в не удовлетворительном
состоянии. Отсутствует маркировка,
необходимо окрасить бак, ремонт колес
не требуется.
2подъезд
Санитарное состояние мусорокамеры в
удовлетворительном состоянии.
Потолок- окрашен
Стены-плитка
Пол- плитка.
Дверь- алюминиевая
Дверь- царапины на полотне и дверной
коробки, ручки поломаны, полотно с
повреждениями
Шибер в рабочем состоянии Высота
мусороприемника на высоте ___мм от
пола не позволяет установить бак.
Бак для мусора в не удовлетворительном
состоянии. Отсутствует маркировка,
необходимо окрасить бак, ремонт колес
не требуется.
3 подъезд
Санитарное состояние мусорокамеры в
удовлетворительном состоянии.
Потолок- окрашен
Стены-плитка
Пол- плитка.
Дверь- алюминиевая
Дверь- царапины на полотне и дверной
коробки, ручки поломаны, полотно с
повреждениями
Шибер в рабочем состоянии
Бак для мусора в не удовлетворительном
состоянии. Отсутствует маркировка,
необходимо окрасить бак, ремонт колес
не требуется.
Светильники
этажах

на

Количество 239 шт.

Светильники на
эвакуационной
Количество – 118 шт.
лестнице

Состояние удовлетворительное
Количество требующих ремонта - 67 шт.
Состояние удовлетворительное
Количество требующих кап. ремонта - 14
шт.
замена
14
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Этажные щитки и Количество – 396 шт.
шкафы

Состояние удовлетворительное
Количество требующих ремонта

Шкафы
(паркинг)

Количество - 29шт.

Состояние удовлетворительное
Шкафы не опечатаны

Дом:
Рукава
Количество 126 шт.
противопожарног
Паркинг и тех.этаж:
о водопровода
Количество 32шт

Состояние удовлетворительное

ПК

Рукава
Огнетушитель (паркинг, тех.пом): Состояние
противопожарног
Количество 36шт.
Отметка ОУ3 отсутсвует
о водопровода
Приборы учета
ГВС

Количество – 4 шт.

Состояние удовлетворительное
Количество требующих ремонта - 0 шт.

Приборы учета
ХВС

Количество – 8шт.

Состояние удовлетворительное
Количество требующих ремонта - 0 шт.

Приборы учета
тепла

Количество 5 шт.

Состояние удовлетворительное
Количество требующих ремонта - 2 шт.

Задвижки
на
Количество –89 шт.
системе
отопления
и
водоснабжения

Состояние удовлетворительное
Количество требующих ремонта - 3 шт.

теплообменники

Количество –5 шт.

Состояние удовлетворительное
Количество требующих ремонта - 0 шт.

Лифты

Количество 9 шт.

Состояние удовлетворительное

Блоки
кондиционеров

Количество – 59 шт.

Состояние удовлетворительное
Количество требующих ремонта - 59 шт.

Приборы учета
электроэнергии

Количество – 17 шт.

Состояние удовлетворительное
Количество требующих ремонта -17 шт.

Светильники
наружного
освещения

Количество 7 шт.

Состояние удовлетворительное
Количество требующих ремонта - 3 шт.

Насосы

Количество – 18 шт.

Состояние удовлетворительное
Количество требующих ремонта - 1 шт.

Электрические
вводнораспределительн
ые устройства

Количество – 4 шт.

Камеры наружные 3шт
Камера внутренние17шт
Видеонабюдение
Монитор1шт
(паркинг)
Блок управления2шт
Компьютер1шт

Состояние удовлетворительное
Количество требующих ремонта -2 шт.
Косметический ремонт
Состояние ограниченно работоспособное,
документация
отсутствует,
требуется
ремонт
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Вентшахты

Количество 2шт

Стены –трещины штукатурного слоя,
сколы
Шахты заграмаждены пкупным и мелким
мусором.

Площадка ТБО

Количество 1шт из трех оотсеков
1отсек
эксплуатируется
магазином
1отсек эксплуатируется ДОУ
1 отсек эксплуатируется МКД

Ворота- полотно коррозировано.
Стены- местами сколы штукатурного слоя
Маркировка по раздельному сбору отходов
отсутствует

4шт

Контейнеры в затирах и царапинах
Колеса исправны
Маркировка по раздельному сбору отходов
отсутствует

Контейнеры
мусора

для

Состояние мест общего пользования
Подъезд 1
Этаж

Эвакуационная лестница Тамбур/мусропровод Приквартирных
через переходной балкон
коридор

23

Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Неисправен светильник.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Неисправен светильник.
Грязная стена.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.

22
21
20
19

18
17
16

15

Лифтовой
холл

Перегорели
2шт

лампы

Перегорели
2шт

лампы

Перегорели
4шт

лампы Перегорели лампы
4шт

Перегорели
2шт

лампы Перегорели лампы Перегорели
4шт
лампы 4шт

Перегорели
4шт

лампы Перегорели лампы
2шт
Перегорели лампы Перегорели
4шт
лампы 4шт

Перегорели лампы Перегорели
4шт
лампы 2шт
16
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14
13

12

11
10
9
8
7
6
5

4

3

2

1

Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.

Перегорели
6шт

Перегорели
4шт
Осыпалась
6м2
Разрушение штукатурного Перегорели
слоя на балконе.
2шт
Коррозия на перилах.
Неисправен светильник.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного Перегорели
слоя на балконе.
2шт
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного Перегорели
слоя на балконе.
2шт
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного Перегорели
слоя на балконе.
2шт
Коррозия на перилах.
Неисправен светильник.
Разрушение штукатурного Перегорели
слоя на балконе.
3шт
Коррозия на перилах.
Неисправен светильник.
Надпись на стене.
Разрушение штукатурного Перегорели
слоя на балконе.
2шт
Коррозия на перилах
. Неисправен светильник.
Повреждён откос двери.
Разрушение штукатурного Перегорели
слоя на балконе.
2шт
Коррозия на перилах.
Неисправен светильник.

Не работает
замок.

лампы Перегорели лампы
4шт
лампы Перегорели лампы Перегорели
4шт
лампы 2шт
плитка
лампы Перегорели лампы Перегорели
4шт
лампы 1шт
Перегорели лампы Перегорели
4шт
лампы 2шт
лампы Перегорели лампы
2шт

лампы

лампы Перегорели лампы Перегорели
4шт
лампы 2шт
лампы Перегорели лампы Перегорели
5шт
лампы 4шт

лампы Повреждение
потолочной
плитки 3шт.
Перегорели лампы
3шт
лампы Повреждение
Перегорели
лампы 1шт
потолочной
плитки 1шт.
Отсутствует замок
на двери.
Перегорели лампы
4шт

магнитный

17
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Дверь
неудовлетворительном
состоянии.

в

Подъезд 2
Этаж

Эвакуационная лестница Тамбур/мусропровод Приквартирных
через переходной балкон
коридор

21

Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Неисправен светильник.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Грязная стена.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Неисправен светильник.
Нет замка.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Неисправен светильник.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.

20
19
18
17

16

15

14
13
12
11

10

9

Перегорели
2шт

лампы

Перегорели
2шт

лампы

Лифтовой
холл

Трещина на
стене.

Перегорели
4шт

Дыра
гипсокартоне.

лампы

в

Перегорели
лампы
4шт
Дыра
в
гипсокартоне.
Перегорели
лампы
2шт.
Дыра
в
гипсокартоне.
Разрушение штукатурного Перегорели
лампы
слоя на балконе.
4шт
18
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8
7
6

5
4
3

2

1

Коррозия на перилах.
Неисправен светильник.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Неисправен светильник.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах
. Неисправен светильник..

Дыра
гипсокартоне.

в

Протечка на стене.
Дыра
в
гипсокартоне.
Неисправен
Нет стекла на
светильник.
пожарной двери.
Протечка
на
потолке, стене.
Болтается
.
Протечка
на Трещина на стене
пожарный
потолке, стене.
датчик
Отсйтствует
Протечка
на
доводчик.
потолке, стене.

Отсйтствует
на Повреждение
доводчик.
потолочной
плитки 2шт.
Перегорели лампы
2шт
Разрушение штукатурного Повреждение
Повреждение
слоя на балконе.
настенной плитки .
потолочной
Коррозия на перилах.
Хлам.
плитки 2шт.
Неисправен светильник.
Отсутствует замок
на двери.
Перегорели лампы
2шт
Дверь
в
неудовлетворительном
состоянии.
Протечка
потолке, стене.

Подъезд 3
Этаж

Эвакуационная лестница Тамбур/мусропровод Приквартирных
через переходной балкон
коридор

19

Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Протечка на стене.
Разрушение штукатурного Трещина на стене.
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного Трещина на стене
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Протечка и трещена на
стене.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.

18
17

16

Лифтовой
холл

Трещина на
стене

19
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15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

5
4
3

2
1

Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия
на
перилах,
двери.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах
...трещена на стене.
Разрушение штукатурного
слоя на балконе.
Коррозия на перилах.
Дверь
в
неудовлетворительном
состоянии.

Протечка на стене.

Трещина на
стене

Нет плафона.

Трещина на
стене

Трещина на стене

Трещина на
стене

Протечка на стене
Нет
Повреждена
потолокчная плитка Нет замка на двери. доводчика
1шт.
Повреждена
потолокчная плитка
2шт.
Повреждена
потолокчная плитка
1шт.
Нет
доводчика

Протечка .
Перегорели
1шт
протечка

лампы
Трещина на
стене

Состояние паркинга
Паркинг
Потолок-имеются локальные места с следами протечек, шелушений окрасочного слоя 70кв.м.
20
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Стены- имеются локальные места с следами протечек, шелушений окрасочного слоя 25кв.м..
Наплпольное покрытие- имеется одно место площадью пола 30 кв.м с разрушением стяжки. По всей
поверхности пола паркинга отсутстует защитный слой покрытия.
Дренажная канализация-имеются локально коррозированные участки трубы (протечка на
машиноместа№ 103,104,105).
Помещение охраны паркинга в неудовлетворительном состоянии.
Потолок-следы протечек и шелушение окрасочных слоев
Стены и откосы окна- следы протечек и шелушение окрасочных слоев 2кв.м
Санитарный узел для охраны в неудовлетворительном состоянии
Состояние инженерных систем
Индивидуальный тепловой пункт:
СИЗ (средства индивидуальной защиты) отсутствуют
Автоматика ИТП – ограниченно работоспособное состояние
Насосная станция:
Две задвижки неисправны- требуется замена
Станция пожаротушения:
Два обратных клапана неисправны-требуется замена
Насосы жилой части в рабочем состоянии водопровод под давлением
Автоматика не работает
Пожарные системы ДУ и ППА паркинг:
Отсутствуют дымовые извещатели-необходим монтаж новых извещателей для надлежащей работы
системы ДУ и ППА
Система на 70% в рабочем состоянии.
Пожарные системы ДУ и ППА жилая часть:
Система оповещения срабатывает только на пульт расположенный в консъержной. Предыдущей
управляющей организацией в систему автоматики внесены существенные изменения в проект, что
может привести к некорректной работе системы при возникновении чрезвычайной ситуации.
Вентиляторы дымоудаления включаются только в ручном режиме и отключены от общей системы
и пульта управления, клапаны думоудаления также отключены от системы.
Венткамеры
Оборудование приточной вентиляции и автоматики установленное
разукомплектовано.Теплообменники приточных венткамер не герметичны.

в

венткамерах

Система в нерабочем состоянии.

21
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Выводы (по состоянию на 01.10.2020г.)
Кровля
Ковер в удовлетворительном состоянии, но имеющиеся локальные места с растительностью (мох)
разрушают структуру полотна, что приводит к попаданию воды между слоями и при пониженых
температурах происходит разрыв полотна. Также осадки попадают под ковер через примыкание к
вентшахтам, выполненое с учетом оштукатуренного слояв на стене-штукатурка стен застройщиком
не выполнена. Необходимо выполнить 100% оштукатуривание вентшахт. Необходим 100% ремонт
оштукатуренных стен машинных помещений. Металлические стремянки, лестницы, опоры и др.
металлические элементы имеют 100% коррозию (с момента сдачи дома в эксплуатацию не
окрашивали), сами конструкции прочные, но необходимо выполнить зачистку и окраску.
Металлическое покрытие парапета необходимо заменить с соблюдением уклона в сторону кровли.
Локальные места, где ранее был выполнен ремонт покрытия имеет контр уклон, что приводит к
разрушению фасада. Ремонт стяжки необходим, но его можно выполнить только при капитальном
ремонте.
На кровле имеется самовольно возведенный подиум с ограждением и выходом из квартиры. Опоры
подиума выполнены неправильно, что приводит к проминанию и повреждению ковра. Необходим
демонтаж подиума.
На кровле установлено застройщиком оборудование для системы кондиционирования. Система в
доме не смонтирована, оборудование установлено на металлических опорах-стойках, которые
повреждают ковер, также в указанных местах ростет мох, что приведет к скорому протеканию
ковра.
Фасад
Фасад в неудовлетворительном состоянии, так как имеются: локальные следы разрушения
кирпичной кладки, сквозные трещины, металлические отделки фасада местами имеют контр уклон,
что приводит к разушению фасада. Также имеются локальные места с разрушением кирпичной
кладки на верхних этажах, которое происходит из-за контр уклона металлического покрытия
парапета. Переходные балконы в неудовлетворительном состоянии: разрушение и отслоение
штукатурных и окрасочных слоев. Застройщиком не выполненны дверные откосы на переходных
балконах, в результате чего имеются щели размером от 0,5см до 3см.
Отмостка
Отмостка в неудовлетворительном состоянии. Имеются места с просадкой брусчатки, под которой
находятся пустоты, гидроизоляция локально нарушена или отсутсвует. Имеется значительный
участок с подтоплением в месте вывода дренажной канализации стилобатной части паркинга.
Технические помещения
ИТП
Инженерные системы в ИТП в удовлетворительном состоянии. Автоматика ИТП в ограниченно
работоспособном состоянии.
Насосная станция
Необходимо выполнит замену двух обратных клапанов и двух задвижек.
Станция пожаротушения
Насосы жилой части в рабочем состоянии водопровод под давлением. Автоматика в ограниченно
работоспособном состоянии.
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Пожарные системы ДУ и ППА
При пожаре вентиляторы и клапаны системы срабатывают только в ручном режиме.
Работа системы не корректна. Необходимо привести систему в проектное решение.
Венткамеры
Система приточной вентиляции паркинга разукомплектована и находится в нерабочем состоянии.
Системы ГВС и ХВС
Трубопроводы систем в неудовлетворительном сотоянии. Трубопроводы сильно коррозированы, в
результате после отключения вода ржавая. Промывка системы устраняет проблему на
незначительное время. Системы часто разгеметизируются из-за аварийных прорывов, что приводит
к подтоплению и протечкам мест общего пользования и помещений собственников.

Принимая во внимание все перечисленные повреждения, недоделки и дефекты, необходим:
Капитальный ремонт
1. Кровли (До принятия решения кровлю необходимо поддерживать в удовлетворительном
состоянии, выполняя локальный ремонт, но даные действия не устранят причины разрушения
фасада, кровельной стяжки, кирпичной кладки вентшахт, разрушения штукатурки машинных
помещений);
2. Фасада (выполнять после капитального ремонта кровли силами специализированной
огранизацией по локальному востановлению кирпичной кладки и устранению деформационных
швов);
3. Фундамента и отмостки (выполнить отвод вод из дренажной системы, устройство
гидроизоляции по периметру многоквартирного дома и паркинга);
4. Стилобатной части паркинга (устранение деформационных швов, устройство гидроизоляции)
5. Инженерных систем (замена лежаков ГВС и ХВС, с установкой общедомовых фильтров,
восстановление работоспособности автоматики ИТП, приведение систем ДУ и ППА к проектному
решению, восстановление работоспособности системы вентиляции).
Текущий ремонт
Ремонт в технических и служебных помещениях, в МОПах, ремонт/замена ОДИ и оборудования в
МОПах, модернизация системы электроснабжения дома, ремонт системы домофонии и контроля
доступа дома.

При проведении всех видов ремонта работы производить в соответствии с имеющейся проектной
документацией. В случае ее отсутствия необходима разработка новых проектных решений в
установленном порядке. В целях фиксации текущего неудовлетворительного состояния
инженерных конструкций, систем и оборудования, возможно привлечение специализированной
организации для проведения независимой инженерно-технической экспертизы.

Отчет составил
Руководитель службы заказчика ООО «Респект Комфорт»
О.С.

______________________ Гаранина
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "АЛАБЯНА 13К2"
По ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
по
деятельности
основе
ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/
ОКФС
Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)
125252, г.Москва, ул.Алабяна, д.13, к.2, КВАРТИРА 103
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА

X

по ОКЕИ

0710001
42120391
7743321550
68.32
20700

16
384

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Код

На 31 декабря
2020 г.3

На 31 декабря
2019 г.4

На 31 декабря
2018 г.5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

-

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

-

-

-

Отложенные налоговые активы

1180

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

1190

-

-

-

Итого по разделу I

1100

-

-

-

Пояснения 1

Наименование показателя 2

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210

-

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

-

-

-

Дебиторская задолженность

1230

1 096

-

-

1240

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 618

-

-

Прочие оборотные активы

1260

-

-

-

Итого по разделу II

1200

2 714

-

-

1600

2 714

-

-

Запасы

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)

БАЛАНС
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ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Форма 0710001 с. 2
Пояснения 1

Наименование показателя 2

Код

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

На 31 декабря
2019 г.4

(

-

На 31 декабря
2018 г.5

)7

(

-

)

-

-

-

-

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

156

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

-

-

-

Итого по разделу III

1300

156

-

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

-

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

-

-

-

Кредиторская задолженность

1520

2 558

-

-

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

-

-

-

Прочие обязательства

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

2 558

-

-

БАЛАНС

1700

2 714

-

-

Янкина Я.Е.
(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской
Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных
активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или
финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал",
"Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный
и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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Переоценка внеоборотных активов

Руководитель
" 10 " марта

1320

На 31 декабря
2020 г.3

)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)
Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "АЛАБЯНА 13К2"
По ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
по
деятельности
основе
ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/
ОКФС
Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Пояснения 1
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0710002
42120391
7743321550
68.32
20700

по ОКЕИ
Наименование показателя 2

16
384

Код

За 2020 г.3

Выручка5

2110

-

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

(

-

)

(

-

)

Управленческие расходы

2220

(

-

)

(

-

)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-

-

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

-

Проценты к уплате

2330

(

-

За 2019 г.4
)

(

-

(

-

-

)

(

-

-

2340

Прочие расходы

2350

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

Налог на прибыль

2410

в т.ч. текущий налог на прибыль

2411

отложенный налог на прибыль

2412

-

-

Прочее

2460

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

-

-

-

)

(

-

-

-

)

-

(

)

-

Прочие доходы

(

)

-

)

(

-

)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Форма 0710002 с. 2
Пояснения 1

Код

За 2020 г.3

За 2019 г.4

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

Наименование показателя 2

2510

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

2520

-

-

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую
прибыль (убыток) периода

2530

-

-

Совокупный финансовый результат периода6

2500

-

-

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

Руководитель

Янкина Я.Е.
(подпись)

" 10 " марта

(расшифровка подписи)

2021 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской
Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных
активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или
финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) отчетного периода".

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 6ee104e0-cded-41bd-94d2-d9038589d36e

Страница 42
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КОНТАКТЫ
Контактные данные
Я.Е. ЯНКИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ ТСН

В.Г. НАРУК
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ТСН

Тел. +7 925 006-21-44
yankina.ya.e@mail.ru

Тел. +7 915 119-47-04
vnaruk@mail.ru

Сведения об организации
ТСН «Алабяна 13К2»
ОГРН 1197746659164; ИНН 7743321550; КПП 774301001
125252, г.Москва, ул.Алабяна, дом 13, корпус 2
Тел. +7 925 006-21-44
Telegram канал https://t.me/alabyana13k2
https://alabyana13k2.reformagkh.ru
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