
                                                                                                                                                                         
ОТЧЕТ 

экспертов в области управления МКД Левуковой  О.Г. и Жужговой Е.В. 
по проведению общественного мониторинга  состояния многоквартирных домов г. Улан-Удэ и  общеобразовательного 

учреждения за декабрь 2018 г. 
 

При написании отчета использованы следующие нормативные правовые документы: 
1.Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами" (вместе с Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами) 
2.Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с Правилами оказания 
услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме)  
3. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г № 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" 
4.Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность" 
5.Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.06.2017) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") 
 6.Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ  
7. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" 
8. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"  
9.Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" 
10.ЖК РФ. 
По обращениям граждан в «Общественную приемную» проведен общественный мониторинг состояния МКД и эффективность управления 
МКД, в результате проведения мониторинга состояния МКД выявлено, что информация о МКД на сайте www.reformagkh.ru отсутствует,  
По проверке МКД установлены (визуальный осмотр): 
 
 
 
 
 
 
 

№ улица и № МКД Управляющая организация Результаты проверки Замечания 
1.  Ул. Третьякова д.12 
2-х этажное здание 

Протокол выбора способа 
управления   МКД отсутствует 
 
Нет управляющей организации 

1.Фасад дома облуплен, вышаркан, 
штукатурка частично обрушена; 
2. Фундамент обрушен, частично 
поведен. Имеются  трещины. 

1. Отсутствуют таблички-
указатели с нумерацией 
подъездов, 

http://www.reformagkh.ru/


 3 Подвальное помещение 
захламлено. 
 4. Система отопления  в аварийном 
состояние. В подвале дома стоят 
канализационные стоки. Из 
подвала пахнет сыростью  
5 Двери подъездов деревянные,  не 
запираются.  Требуется их  ремонт и 
утепление. 
6. Стены и потолок внутри 
подъездов окрашены , чистые 
( ремонт жители делали сами) . 
7. Детская площадка рядом с домом 
(, качели, скамейки, урна) в 
удовлетворительном состоянии. 
8. Контейнерная площадка 
отсутствует . Вывоз  ТКО  
производится два раза в неделю, 
по согласованию с частным  лицом. 
9.Придомовая территория убрана. 

2.Плата за содержание и 
текущий ремонт 
определена  жильцами дома 
на общем собрание и 
вносится в кассу; 
3.Плата за коммунальные 
услуги вносится в ресурсо- 
снабжающие организации 
через ООО «ЕИРЦ» (со слов 
жителей). 
4.Отсутствует совет МКД; 
5. Отсутствует протокол 
общего собрания 
собственников помещений 
в МКД  об установлении 
платы за содержание и 
текущий ремонт . 
6Неэффективно работает 
ТОС в виду отсутствие 
знаний по управлению. 

2.  Ул.Третьякова д.14 
2 этажное здание 

                   
Протокол выбора способа 
управления   МКД отсутствует 
 
Нет управляющей организации 

1.Фасад дома облуплен, вышаркан, 
штукатурка частично обрушена; 
2. Фундамент обрушен , частично 
поведен. Имеются  трещины. 
3 Подвальное помещение 
захламлено 
 4. Из подвала пахнет сыростью. 
Система отопления  в аварийном 
состояние. 
5 Двери подъездов деревянные,  не 
запираются.  Требуется их  ремонт и 
утепление. 
6. Стены и потолок внутри 
подъездов окрашены , чистые. 
Ремонт жители делали  сами. 
7. Детская площадка рядом с домом 
(, качели, скамейки, урна) в 
удовлетворительном состоянии. 
8. Контейнерная площадка 
отсутствует . Вывоз  ТКО  
производится два раза в неделю, 
по согласованию с частным  лицом. 

1. Отсутствуют таблички-
указатели с нумерацией 
подъездов, 
2.Плата за содержание и 
текущий ремонт 
определена  жильцами дома 
на общем собрание и 
вносится в кассу; 
3.Плата за коммунальные 
услуги вносится в ресурсо 
снабжающие организации 
через ООО «ЕИРЦ» (со слов 
жителей). 
4.Отсутствует совет МКД; 
5. Отсутствует протокол 
общего собрания 
собственников помещений 
в МКД  об установлении 
платы за содержание и 
текущий ремонт . 



9.Придомовая территория убрана. 
10 Выявлено  самовольное 
подключение от 
распределительного  эл.щитка МКД 
собственника  кв. №10 и 
инженерное переустройство 
системы отопления в кв.№10. 
11 Самовольное изменение фасада 
здания , обустройство входной 
группы  кв. №10. 

6Неэффективно работает 
ТОС в виду отсутствие 
знаний по управлению. 

3.  Ул. Гастелло д.11   ТСЖ  « Доверие» . 

г.Улан-Удэ,  

 

 

 

 

 
Обращение  инициативной  группой 
жителей по  составлению заявления 
к руководителю  ТСЖ по раскрытию 
информации по деятельности в 
сфере управления 
многоквартирным домом , по 
тарифам и начислениям за 
коммунальные  платежи по 
индивидуальным потреблениям. 
 Отсутствие информации по 
установке ОДПУ на тепловую 
энергию,  денежные средства 
собранны собственниками внесены 
в кассу ТСЖ « Доверие». 
 

 1 Плата за управление, 
обслуживание, содержание и 
текущий ремонт установлена  
неизвестно кем и когда; 

2.Плата за коммунальные 
услуги вносится в ТСЖ  
« Доверие» без счетов к 
оплате. ( со слов жителей) 
3 Отсутствие ИПУ у 
потребителей 
4. Договор управления 
отсутствует 
5.  Нет в свободном доступе  
информации по показаниям 
ОДПУ, тарифов за 
коммунальные ресурсы 
6. Руководитель   ТСЖ  не 
раскрыл информацию  по 
заявлению инициативной 
группы. 

5.  Ул.Гарнаева  д.29   АО « МКС  Улан-Удэ», 

ОГРН 1105476103369 

Руководитель: Намжилон Тимур 
Сергеевич, исполнительный 
директор 

 
1.Низкая температура в жилых 
квартирах МКД.  
2. Промерзание и иней на плинтусах 
в жилых комнатах с торцевой 
стороны дома  в кВ№5..     
 

 
Нет договора с РСО , нет 
ОДПУ, 
Нет текущего ремонта по 
фасаду МКД. Не 
отремонтирована входная 
группа, открытое чердачное 
помещение отчего 
происходит потери тепла. 

6.   Ул. Заиграевская  д.5 АО « МКС  Улан-Удэ»   
Нет договора с РСО , нет 
ОДПУ., 



ОГРН 1105476103369 

Руководитель: Намжилон Тимур 
Сергеевич, исполнительный 
директор . 

Низкая температура в жилой 
комнате в кВ.46 по ул. Заиграевская   
д.5. 

Разрегулирована  подача 
тепловой энергии в стояках 
МКД . На обьекте 
установлены дроссельные 
устройства по предписанию 
РСО , обоснованность 
предписания не возможно  
оспорить в  виду отсутствия 
договора с РСО  и ОДПУ. 

7.  Школа  № 36 г. Улан-
Удэ ,  ул. 
ул.Магистральная,3 

Муниципальное образовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №36 г. 
Улан-Удэ" 

Занижены входящие параметры 
тепловой энергии и теплоносителя 
согласно договора с РСО, нарушен 
температурный режим.  

1 Установленные 
дроссельные устройства по 
предписанию РСО ПАО « 
ТГК-14» занижают 
параметры. 
2 Отсутствует частично 
регулировочная аппаратура  
на стояках отопления. 
3. Отсутствует циркуляция 
воздуха в помещениях  в 
которых    стояки и 
отопительные приборы 
закрыты коробами . 

 
ОБЩИЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ  И ОБРАЩЕНИЯХ. 

 
№ 
п/п 

Наименование нарушения примечание 

1.  1.Протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах о выборе способа 
управления многоквартирным домом; 
2.Протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об установлении 
платы за содержание и текущий ремонт МКД; 
 

Админ. 
нарушения 
(КОАП РФ) 

2.  Отсутствуют договора управления МКД 
  

Ст.162 ЖК РФ 

3.  Отсутствуют: 
1. Советы МКД; 

ПП 491 
 
 
 

 



4.  УО и ТСЖ  не осуществляют: 
1.Снятие показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), 
установленных вне жилых (нежилых) помещений, проверку состояния таких приборов учета; 
2. Расчетов и обоснования финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, 
входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с 
учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов 
работ); 
3. Не разрабатывают и не доводят до сведения собственников помещений в многоквартирном доме 
предложения по установке и вводу в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета 
гор/холодной. воды и эл/эн; 
4. Не обеспечивают полное раскрытие информации по деятельности в сфере управления 
многоквартирными домами: 
5. Не разрабатывают и не доводят до сведения собственников помещений в многоквартирном доме 
предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения 
используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий; 

ПП731 

 
 
 

Дата:  24.12.2018 г.                                                                    Подпись: ___________________________ Левукова О.Г. 
 

                                                                                                 Подпись_______________________Жужгова Е.В. 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 





 


