
 
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» 
(наименование организации) 

 
ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2016 год 
 

1. Общие сведения о многоквартирном доме  
 

1. Адрес многоквартирного дома: МО, Люберецкий район, г.п. Октябрьский, мкрн. Западный, ул. Школьная, д.1 к.2 
2. Общая площадь многоквартирного дома: 56552,4 кв.м 

      в том числе: 
     а) жилых помещений (общая площадь квартир):  40155,2 кв. м; 
     б) нежилых помещений (общая    площадь   нежилых   помещений): 2325,8 кв. м; 

 
           АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» приступила к своим обязанностям по управлению многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, г. п. Октябрьский, мкрн. Западный, улица Школьная, дом 1, корпус 2 с 
сентября 2016 года.  
           В сентябре 2016 года дом был принят нами в «переходном состоянии» от строительного объекта к дому, в котором 
возможно проживание людей. Наша управляющая компания приложила все усилия, чтобы в кратчайший срок организовать  
электроснабжение дома по постоянной схеме, произвести заключительные работы по монтажу пункта учета и управления 
теплоснабжением объекта. Таким образом, ключевые задачи по обеспечению жилого дома постоянным электроснабжением, 
теплоснабжением и горячей водой были решены к моменту начала отопительного периода. 
         Дом вводился в эксплуатацию по секциям, что вызвало дополнительные сложности по управлению домом. Так, с  
01.09.2016 г. к заселению были переданы секции 1 и 2. К началу отопительного периода были завершены работы на части 
инженерных коммуникаций, горячего и холодного водоснабжения, системы отопления и электроснабжения секции 3 жилого 
дома. 
          В секциях, начиная с 4 по 5, были смонтированы системы отопления, водоснабжения, электроснабжения в период с 
ноября по декабрь месяц, а монтаж лифтов и ввод их в эксплуатацию был осуществлен только в последней декаде декабря. 
          Секция 6 жилого дома обзавелась смонтированной системой теплоснабжения (стояки и разводка) только в третьей 
декаде декабря 2016 года, причем отопительные приборы были навешены частично. Запустить в секции холодное 
водоснабжение было технически невозможно, так как в морозы система после запуска на следующий день разморозилась бы 
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и полопалась, сказалось отсутствие необходимого проектного разбора воды. По этой причине холодное водоснабжение 
секции 6 было отключено и начались восстановительные работы. После утепления подвала жилого дома с применением 
минеральных утеплителей, закладки кирпичом технологических и монтажных отверстий, водоснабжение было возобновлено.  
        Запуски коммунальных ресурсов системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, 
водоотведения в секции 8 жилого дома произведены с  01.04. 2017 года.  
        Перечисленные выше трудности были связаны с проведением работ в условиях зимнего периода и «достройкой» дома, в 
котором проживают люди. Можем рапортовать, что с этими испытаниями наша управляющая компания справилась. 
        Начиная с октября месяца (массовые работы по ремонту квартир секций с 1 по 4) начались регулярные акты вандализма 
и мародёрства, связанные с выбиванием дверей на переходных лоджиях и технических этажах, вскрытия дверей и 
перекрытия запорных устройств системы теплоснабжения, водоснабжения, как в подвале и узле водоснабжения, так и 
теплового пункта. Полное мародёрство в квартирах, собственники которых не установили входные двери: вырывались 
квартирные электрические щитки, воровались радиаторы отопления в действующей системе теплоснабжения, с 
последующим затоплением всех нижерасположенных квартир. Вскрывались склады застройщика. Для достижения своих 
целей злоумышленники ломали перегородки в мусороуборочных камерах, вырывали решетки приямков, разбивали 
стеклопакеты и проникали в подвал. АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» вынуждена была противодействовать вандализму. Все 
случаи вандализма зафиксированы заявлениями в полицию по фактам проникновения в жилой дом. Были приняты меры по 
укреплению обороны всех жизненно важных узлов: установлены металлические решетки с системой защиты «анти спил» 
запорных устройств, произведена частичная замена деревянных дверей на металлические, установлена система 
видеонаблюдения по всему периметру жилого дома, что в дальнейшем применялось для определения лиц причастных к 
мародёрским атакам. 
            С наступлением весеннего периода управляющая компания приступила к благоустройству придомовой территории: 
была очищена от строительного мусора придомовая территория, высажены деревья вокруг жилого дома. 
            В планах проведения благоустройства стоит привоз грунта для выравнивания придомовых газонов, посев травы и 
высадка кустарников. 
            Управляющая компания считает, что средства, собираемые управляющей компанией на содержание и ремонт, должны 
быть направлены на приведение дома в достойный вид и на общем собрании собственников должны быть определены 
первоочередные работы, которые необходимо выполнить. 
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2. Отчет по затратам на содержание, ремонт  

общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги 
за отчетный период  

 
 

№ 
п/п 

Виды услуг 

Стоимость 
(работ) услуг 

руб./ кв. м 
общей    

площади 

Остаток 
средств         

на 01.01.2016 г., 
руб.            

(дата начала 
отчетного периода) 

Начислено  
в 2016 г., 

руб.        
(в отчетном 

году) 

Поступило 
средств     
в 2016 г., 

руб. 
(в отчетном 

году) 

Задолженность 
собственников и 

нанимателей 
помещений         

на 01.01.2017, руб. 
(дата начала года, 

следующего за 
отчетным) 

1. 
Содержание общего 
имущества, в том числе: 
 

 

0 
 

2 954 930,06
 

834 101,83 2 120 828,23 

2. Сбор, вывоз ТБО (ЖБО)  
0 1 490 810,00

 
453 373,71 1 037 436,29 

Итого, 
в том числе:  

   
4 445 740,06

 
1 287 475,54

 

 
3 158 264,52 

по жилым помещениям 
  

4 445 740,06
 

1 287 475,54 3 158 264,52 

по нежилым помещениям 
 

 
 
 

 

0 0 0 
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Коммунальные услуги,        
в том числе: 

 
 

 

Тариф  
на ед. изм. 

 
Сальдо          на 

01.01.2016 г., 
руб. 

(дата начала 
отчетного периода) 

 
Начислено 

в 2016 г.,  
руб.  

(в отчетном 
году) 

 
Оплачено 

населением  
в 2016 г., 

руб. 
(в отчетном 

году) 

 
Задолженность 

потребителей на 
01.01.2017,  

руб.  
(дата начала года, 

следующего за 
отчетным) 

1. 
Электроснабжение  
(в том числе освещение 
 мест общего пользования) 

 
с 01.07.16 г.  

по 31.12.16 г.– 
3,37 руб. 

0 33 726,96 16 327,87 17 399,09 

2. Холодное водоснабжение 

 
с 01.07.16 г. 

по 31.12.16 г.- 
30,26 руб. 

0 47 364,74 35 880,89 11 483,85 

3. Горячее водоснабжение 
централизованное  

 
с 01.07.16 г. 

по 31.12.16 г.– 
122,89 руб. 

0 27 642,70 1 371,96 26 270,74 

4. Водоотведение 
с 01.07.16 г. 

по 31.12.16 г. – 
43,71 руб.

0 78 263,80 50 304,52 27 959,28 

5. Отопление 
с 01.07.16 г. 

по 31.12.16 г. – 
37,57 руб.

0 2 133 334,12 342 182,85 1 791 151,27 
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Уважаемые собственники! 

   
             Большинство из Вас являются ответственными собственниками, осознают те трудности, которые связаны с 
особенностями строительства и сдачи в эксплуатацию Вашего дома и своевременно оплачивают услуги управляющей 
компании и коммунальные платежи.  Сотрудники управляющей компании благодарны Вам за то, что Вы цените и понимаете 
нашу работу. Однако есть собственники, которые не осознают, что для бесперебойного предоставления услуг необходимо 
эти услуги оплачивать. Таких на сегодняшний день 40%.  
             На 1 января 2017 г. жители задолжали управляющей компании за коммунальные услуги – 1 874 264 рубля 23 коп. 
Эти деньги предназначены ресурсоснабжающим организациям.  
             Долг перед управляющей компанией составил -  3 158 264 рубля 52 коп. А ведь для оказания качественных услуг нам 
необходимы средства, чтобы приобретать материалы и оплачивать работы.   
             Расходы управляющей компании в 2016 г. превысили собранные средства на содержание и ремонт и составили            
1 737 641 рубль 50 коп. (собрано 1 287 475 рублей 54 коп.). Также из собственных средств пришлось доплачивать за 
коммунальные ресурсы. Так, за отопление ООО «ТСнаб» было оплачено 1 235 331 рубль 41 коп. из средств             
АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС».  
             Мы будем ужесточать финансовую дисциплину и надеемся на содействие ответственных собственников.  
             От борьбы с должниками зависит то, как скоро будет налажена нормальная и благоустроенная жизнь в Вашем доме.  
 
 
             Наша общая задача – сделать проживание в доме еще более комфортным. 
             Ваши пожелания, предложения и замечания по работе АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» просим направлять в  
             письменном виде в офис управляющей компании или на электронную почту: corp.alliance@yandex.ru. 
 
 
 
 Директор АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» 
 
 
______________________________                  Р.А. Баширов                               «_____»______________ 2017 г. 
                 (подпись)                                                                     (ФИО)                                                                    (дата)                              

  


