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Здравствуйте дорогие соседи по дому Мосфильмовская 8! 

В последнее время в нашем доме немного накалились отношения между собственниками 
и управляющей компанией ООО «СМАРТ ЗАПАД» дочерняя компания АО УК Смарт Сервис 
(для простоты далее мы будем эту группу Управляющая Компания или УК). Разногласия 
имеются по многим вопросам, от того как правильно обустроить парковку во дворе, до 
того, как расходуются средства на ремонт и поддержание здания. Некоторые 
собственники, дошли в своих разногласиях до судебных разбирательств с управляющей 
компанией. По имеющийся информации у нашей Управляющей Компании есть проблемы 
и на других объектах. Все это вызывает много волнений и пересудов. 

Для того, чтобы разобраться с ситуацией многие собственники хотели, чтобы был 
проведен аудит управляющей компании. Но внешний аудит требует бюджета, которого у 
нас нет. Кстати, это наша с вами первая проблема - из имеющегося бюджета дома, а это 
около 180 миллионов рублей в год мы с вами не контролируем ничего. Все средства 
находятся в руках управляющей компании.   

Для начала позвольте рассказать про историю создания этого документа.  

На собрании жильцов в понедельник 23.09.2019 мы приняли решение создать группу по 
аудиту УК. В начале мы сомневались, так как не были уверены, хватит ли сил и компетенций. 
К счастью быстро собралась отличная команда с богатым профессиональным и жизненным 
опытом: инвестиционный банкир, финансовый директор нефтегазовой компании, 
поставщик медицинского оборудования, совладелец агентства недвижимости, 
руководитель IT проектов, бухгалтер в нескольких ТСЖ, шоумен и продюсер. 

Председатель Совета Дома Татьяна Харламова согласовала с Управляющей Компанией, 
начало работы и направила уведомление о назначении комиссии собственников по 
подготовке предложений по вопросу эффективности расходования денежных средств 
управляющей компании ООО “Смарт Запад” и попросила предоставить запрашиваемые 
для работы комиссии документы.   

Такой формат работы был предложен самой УК, поскольку на просьбу о "финансовом, 
правовом, техническом, управленческом и энергетическом аудите" УК ответила вежливым 
отказом. Цитируем: "С целью проведения финансового, правового, технического, 
управленческого и энергетического аудита работы УК в части обслуживания МКД 
необходимо провести тендер по выбору независимой организации, а также определить 
источники финансирования для оплаты данных услуг”.  А денег на это, как мы уже знаем УК 
не выделяет, значит аудиту не бывать.   

Председатель комиссии встретился с Андреем Вячеславовичем Бойковым и обсудил план 
работы. Андрей Вячеславович подтвердил, что УК “настроена серьезно”, готова на 
открытый диалог с собственниками и заинтересована в объективном освещении своей 
деятельности, поскольку работает профессионально и боятся ей нечего. Мы договорились 
что часть документов будет предоставлена в электронном виде в течение недели, часть 
будет доступна для изучения в офисе УК в субботу. Мы выслали подробный список 
документов, который позволил бы понять денежные потоки УК и эффективность 
расходования наших средств.  

Запрашиваемых документов нам конечно не прислали. Мы ждали субботы. И наконец 
поздно вечером в пятницу господин Бойков позвонил и сообщил что встречи не будет, так 
как наша группа вызывает у Управляющей Компании недоверие в силу наличия в ней 
профессиональных бухгалтеров и враждебно настроенных собственников. Позже 
небольшая часть документов нам все же была предоставлена, в основном по вопросам 
коммуналки, фонда капитального ремонта и некоторые верхнеуровневые отчеты. В более 



подробном раскрытии было отказано. Как элегантно выразился господин Бойков “Мы 
предоставили документы, которые, на наш взгляд, отвечают на вопросы, поставленные 
аудиторами” На наш взгляд документы совершенно не раскрывали необходимых деталей 
для проведения полноценного независимого анализа деятельности УК. Больше мы ничего 
не получили, на просьбы выслать дополнительную информацию УК не реагировала. 

Несмотря на недостаток данных мы решили не расстраиваться и все же завершить анализ 
и подготовить рекомендации. 

Мы надеемся, что наш анализ позволит лучше понять принципы и цели работы нашей УК, 
а также ответит на некоторые из многих вопросов, которые жители нашего дома адресуют 
УК.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



Ограничение ответственности: 

Данный документ подготовлен для целей ознакомления собственников недвижимости по 
адресу Мосфильмовская 8 с результатами работы комиссии собственников по подготовке 
предложений по вопросу эффективности расходования денежных средств управляющей 
компанией ООО «Смарт-Запад».  

Данный документ не является аудиторским заключением.  

Выводы, заключения и рекомендации, представленные в этом документе не могут быть ис-
пользованы ни в каких целях, кроме ознакомления с текущей ситуацией (по мнению рабо-
чей группы) по управлению многоквартирным домом по адресу: Мосфильмовская 8.  

Выводы и мнения ,представленные в данном документе, основаны на: 

- изучении информации, полученной от представителей управляющей компании (включая 
устные пояснения); 

- счетов на оплату услуг, выставленных собственникам недвижимости по адресу, Мосфиль-
мовская 8; 

- показаний счетчиков; 

- открытых источников, включая интернет; 

- внутреннем убеждении участников рабочей группы.  

Участники рабочей группы не несут никакой ответственности за содержание данного доку-
мента, а также его интерпретацию третьими лицами.  

Все выводы и мнения, представленные в данном документе, являются личным мнением 
участников рабочей группы.  

Данный документ не предназначен для использования в суде, в государственных органах и  
организациях,  споре с третьими лицами,  в коммерческих организациях любой формы соб-
ственности.  

Никто из участников рабочей группы не берет на себя никаких обязательств по предостав-
лению дополнительных пояснений и обоснования своей точки зрения.  

Участники рабочей группы не дают своего согласия на использование, перепечатку, опуб-
ликование данного документа (полностью или частично), в т.ч. в сети интернет, третьими 
лицами. Все ссылки на данный документ возможны только с письменного разрешения всех 
участников рабочей группы. 

В данном документе не использовалась конфиденциальная информация, документ не со-
держит персональные данные, подлежащие защите в соответствии с федеральным зако-
ном № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Заключение комиссии собственников по подготовке предложений по вопросу эффективности 
расходования денежных средств управляющей компании ООО “Смарт Запад” 

 

В рамках работы Комиссии мы поставили перед собой задачу найти ответы на следующие 
вопросы:  

• Что представляет из себя наша Управляющая Компания 

• Кому и за что мы платим  

• Правильно ли рассчитывается стоимость коммунальных услуг 

• Насколько эффективно УК расходует наши деньги 

• Как ремонтируются места общего пользования 

• Как выглядит ситуация с должниками  

• Какая ситуация с платежами в фонд капитального ремонта дома  

 

Наш дом в цифрах 
  

Согласно предоставленному техническому паспорту дома в доме 568 квартир 

53 надземных этажа, 3 подземных и один технический этаж. 

Общая площадь здания 137 355 м2 включая: 

• Общая площадь жилых помещений 84 449,2 м2 

• Общая площадь нежилых помещений 20 157,4 м2 

• Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования 16 461 м2 

• Уборочная площадь лестниц 4415 

• Площадь крыши 11 966 

Так как нам не была предоставлена информация о площадях крупных собственников, 
включая Дон-Строй, нам пришлось брать информацию из открытых источников. В 
соответствии с этой информацией крупнейшими собственниками в нашем доме являются: 
• Дон-Строй Инвест – 6 345 м2 из которой жилой 1717 м2 нежилой 4 628 м2 
• Центральный Банк РФ – 2042 м2 

 
Дон-Строю, до сих пор принадлежит непроданный пентхаус 1717 м2 и 223 Машино места 
(часть из которых как мы полагаем проданы в рассрочку). С учетом больших площадей, 
принадлежащих Дон-Строю, одним из наших вопросов было: платит ли Дон-Строй 
Управляющей Компании за свою собственность. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Сводная таблица площадей ЖК «Дом на Мосфильмовской»  
 
Данные на 30/09/2019 

п/п Тип Ед. изм 
Общая 

пло-
щадь 

Площадь соб-
ственников 

Пло-
щадь 

ДС 

Пло-
щадь 

ЦБ 

Пло-
щад
ь ТЦ 

1 
Жилые 
копуса 

м² 
84 

447,3 
82 730,3 1717 0 0 

2 
Места 

стоянки 

м² 
13 

715,3 
10 934,3 2781 2042 

534,
5 

шт. 929 706 223 166 50 

3 
Кладовки 
(паркинг) 

м² 2334,7 652,7 929 0 0 

шт. 588 401 1 682 0 0 

4 
Кап. кла-
довки 5-

12 эт. 

м² 438,4 393 187 0 0 

шт. 43 39 4 0 0 

5 
Нежилые 
помеще-

ния 

м² 3225,9 3 106 120 0 0 

шт. 12 10 2 0 0 

Итого м²   94 467 6 345 2 042 535 

Общая площадь:       104 161,60 
 

Согласно справке, предоставленной ООО “Смарт Запад” площадь, принятая для целей 
расчета платы за отопление составляет 104,1 тысяч квадратных метров. Поскольку это не 
сильно отличается от наших расчётов, мы использовали эту площадь для всех наших 
расчетов.  

 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ НАША УК 

Согласно платежному документу, который УК выставляет нам каждый месяц, ежемесячная 
плата за один квадратный метр собственности составляет 87.71 рублей. 

Данный тариф был принят общим голосование собственников в апреле 2017 года 
(Протокол 1 пункт 8). 90% участников опроса проголосовали «ЗА» повышение тарифа 
обслуживание. Ниже мы приводим динамику изменения тарифа 

Ссылка на документ - http://smart-zapad.ru/upload/iblock/78c/Protokol-sobraniya-_1-
23.11.2017.pdf 

руб/м2 в месяц ноя-17 янв-18 изм 
Тех. обсл. и содержание жилого дома и прилег. Терр 57.21 71.57 25.1% 
Услуги консьержной службы 7.67 3.37 -56.1% 
Услуги комендантской службы 3.86 3.45 -10.6% 

Пропускной режим и обслуживание 
средств охраны 

10.33 9.32 -9.8% 

http://smart-zapad.ru/upload/iblock/78c/Protokol-sobraniya-_1-23.11.2017.pdf
http://smart-zapad.ru/upload/iblock/78c/Protokol-sobraniya-_1-23.11.2017.pdf


Итого 79.07 87.71 10.9% 
 

С момента сдачи, наш дом находился под управлением двух управляющих компаний: 

• Наша текущая УК называется ООО “Смарт Запад”. ООО  «Смарт 
Запад»  принадлежит АО "УК СМАРТ СЕРВИС". В прошлом ООО «Смарт Запад» называлась 
«ДС Сервис Запад» и до марта 2017 года принадлежала АО «Дон-Строй Инвест» который 
продолжает являться крупнейшим собственником в нашем доме. С учетом 
переименования наша УК фактически управляет домом со дня его сдачи. 

• Так же хочется обратить внимание на еще одну компанию ООО «Смарт Сервис», 
которая в прошлом называлась ООО «ДС Эксплуатация» и являлась управляющей 
компанией в нашем доме. Именно под управлением ДС Эксплуатация в еще одном 
объекте Дон-Строя ЖК «Алые Паруса», произошел случай со смертельным исходом, когда 
в следствии ненадлежащего технического обслуживания разрушилась кабина лифта и 
пассажир (мать двоих детей) погиб упав в шахту. Это произошло 14 января 2016 года и 
вызвало широкий общественный резонанс. Подробнее можно ознакомиться в статье на 
сайте lenta.ru «Капсула смерти». Согласно информации в статье жильцы на протяжении 4 
лет до аварии писали жалобы в ДС эксплуатация, УК реагировала формально и в 
недостаточном объеме. 

 
• После аварии и связанных с ней уголовных дел и судебных разбирательств, на 
стороне Управляющей Компании произошел ребрендинг, названия нескольких компаний 
были изменены, дома которыми управляла «ДС – эксплуатация» включая наш дом были 
переданы в новые юр. лица. Однако лица принимающие решения остались прежними. С 
13.04.2018 генеральным директором ООО “Смарт Запад” является Романов Александр 
Юрьевич, до 13.04.2018 Генеральным директором был Бойков Андрей Вячеславович. 
Поскольку все переговоры ведет и решения по нашему дому принимает Бойков Андрей 
Вячеславович, мы считаем Романова номинальным лицом. Электронная почта Романова и 
Бойкова по-прежнему находится в домене @dsinv.ru, что наводит нас на мысль, что 
данные лица являются действующими сотрудниками АО «Дон-Строй Инвест», а ООО 
«Смарт-Запад» аффилированной АО «Дон-Строй Инвест» структурой. Здесь явно 
присутствует конфликт интересов, поэтому мы считаем что деятельность УК ведется не в  
интересах всех собственников а в большей степени в интересах Дон Строя.  

 
• Отмечаем что Бойков Андрей Вячеславович также до середины 2018 года являлся 
генеральным директором нескольких дочерних управляющих компаний Дон-Строй 
Инвест, в том числе той злополучной ДС «Эксплуатация» под управлением которой 
произошла трагедия в Алых Парусах. Так как руководство Управляющей Компании не 
понесло никакой ответственности, собственники в ЖК «Алые Паруса» решили больше не 
рисковать своими жизнями и проведя общее собрание собственников выбрали новую 
управляющую компанию. Через несколько дней представители Смарта зарегистрировали 
в МЖИ свои протоколы из которых следует, что жители спустя неделю якобы выбрали их 
обратно. Дело находится в суде. 
 
• Эта история перекликается с последним голосованием в нашем доме, 
председателем которого был АО Дон-Строй Инвест. Были обнаружены бюллетени 
собственников, которые не участвовали в голосовании. Их бюллетени заполнены 
неустановленными лицами, подписи не соответствуют подписям данных 
собственников. В настоящее время готовятся заявления в правоохранительные органы. 
 
• Так же мы наблюдаем что в ряде ЖК находившихся в управлении ООО «ДС 
Эксплуатация» (новое название ООО «Смарт Сервис»), собственники прекратили 



сотрудничество с данной УК (Расплетина 14 «Новая Звезда», Маршала Бирюзова 32 ЖК 
«Две Башни»). 
 
• Примечательным так же является тот факт, что АО «Дон-Строй Инвест» являющийся 
учредителем ООО «Смарт Сервис» отказался от услуг собственной УК в новых ЖК 
«Суббота», ЖК «Оливковый дом», ЖК «Сердце столицы» и привлек к их обслуживанию 
стороннюю организацию. Мы полагаем это связанно с тем, что наличие УК «Смарт 
Сервис» в доме, негативно влияет на продажи квартир в нем. 
 
Структура Группы АО «УК Смарт Сервис» (по данным сервиса «Контур Фокус»): 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УК 

Финансовое положение УК подробно проиллюстрировано в Приложении 2.  

Здесь мы хотели бы кратко отметить следующее:  

• выручка УК в 2018 году составила 570 миллионов рублей 

• в 2017 и 2018 годах УК показала практически неизменную чистую прибыль в 
размере 155 тысяч рублей, при этом рост выручки составил 848%, рост активов 912% 

• доля чистой прибыли в выручке в 2018 году составила 0.03%, в 2017 году 0.26%. 

  

Выводы/комментарии  

Мы не будем прямо говорить, что мы думаем по этому поводу, но можем сказать, что 
такие финансовые показатели кажутся нам слегка необычными. С такой маленькой долей 
официальной прибыли нам даже удивительно зачем акционеры УК в принципе 
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занимаются этим бизнесом. Мы хотели бы посоветовать нашей УК открыть новый вид 
деятельности - школу рисования, нам кажется у них неплохо получается.  

Также у нас вызывает крайний дискомфорт неготовность УК раскрывать детали 
экономических отношений с аффилированными компаниями. Это прежде всего ООО УК 
«Смарт Сервис» (годовой бюджет 7 910 220 р.) – услуги на содержание и обслуживание 
офиса и принадлежащие ей: ООО «Инженерные системы» (годовой бюджет 26 574 310 р.) 
– работы по техническому обслуживанию инженерных сетей и систем жилых зданий, ООО 
«Красивый мир» (годовой бюджет 9 942 234 р.) – уход за зелеными насаждениями, 
сезонное озеленение, затраты на новогоднее оформление. 

Итого 44 426 762 рублей в год выводятся в аффилированные структуры, оказание услуг 
которыми проверить практически невозможно.  

ПЛАТИТ ЛИ ДОНСТРОЙ ЗА СВОИ ПЛОЩАДИ 

По текущим тарифам, исходя из расчётной площади находящейся во владении Донстрой-
Инвеста – 6 395 м2, расчётный размер месячного платежа, который Дон-Строй должен 
оплачивать, составляет 566 520 руб. В эту сумму не включены электричество и 
коммунальные платежи. 

Мы сравнили эти цифры с поступлениями в пользу Смарт Запада от Донстроя с актом 
сверки (этот акт сверки распространяется на все дома). Там мы увидели, что 
коммунальные платежи не платятся, а зачитываются за работы, которые невозможно 
проверить 

Так же в рамках стандартного тарифа (10,93 р. за м2) расходы на обслуживание 15 лифтов 
распределяется равномерно между всеми собственниками (104 500 м2х10,93 р. х 12 = 
13 706 220 р.) При этом учитывая, что у пентхауса, свой собственный лифт, на который 
должна приходиться одна пятнадцатая от стоимости эксплуатации всех лифтов (13 706 
220/15 = 913 748 р.) Таким образом платежи пентхауса за лифт должны составлять не 
225 201,72 р. в год как сейчас, а 688 546 р. в год. Мы, как жильцы этого дома, не 
пользуемся лифтом пентхауса, но платим за него ежемесячно из своего кармана. 

КАК РЕМОНТИРУЮТСЯ МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ответ на запрос Совета Дома, Компанией ООО "Смарт Запад" был предоставлен файл 
«План ремонтно-строительных работ в 2019 году по адресу: ул. Мосфильмовская, дом 8» с 
указанием стоимости и объема работ. 

В соответствии с этим файлом в 2019 г. должен был произведен ремонт 3097 м2 пола, стен 
и потолка общей стоимостью 7 648 208 рублей. 

Нам так же были предоставлены планы ремонтно-строительных работ на 2020 г.(2660 кв м2 
общей площади), 2021 г. (2900 м2 общей площади) и 2022 г. (3110 м2 общей площади). 

Проанализировав этот файл, мы были удивлены заявленным объемам и стоимостью работ: 

• В лифтовых холлах стилобата. Из плана следует, что ежегодно проводится ремонт 
755 м2 включающий перекладку плитки, покраску потолка и стен. По факту заявленный 
объем работ в 2019 работы не производился. Так же вызывает возмущение нагло 
заявленные объемы работ с учетом метража лифтовых холлов. Если бы работы 
проводились в таком объеме, то с момента сдачи дома лифтовые холлы были бы уже 
полностью отремонтированы уже несколько раз. Визуальный осмотр стен и пола говорит, 
что ремонт в таких объемах не производился. По нашим оценкам заявленная стоимость 
ремонта квадратного метра  пола, стен и потолка завышена, не меньше чем, в два раза 



 

• Локальный ремонт межквартирных лифтовых холлов 656 м2, включая окраску 
стен и потолков 2 раза, демонтаж потолочных лючков из ГКЛ Монтаж потолочных 
металлических лючков 500х500 мм. Демонтаж половой керамогранитной плитки 
Устройство керамогранитной плитки Ремонт штукатурки стен толщ. 20 мм Подготовка стен 
под покраску (расшивка трещин, проклейка сеткой, двойное шпатлевание, грунтовка) 
Окраска стен за 2 раза Укрытие полов, дверей п/э пленкой Снятие п/э пленки Переноска 
материалов Уборка мусора с погрузкой в контейнер Вывоз мусора контейнером. Объем 
работ: 656 квадратных метров. Стоимость работ: 1 484 333 рубля. Сроки выполнения работ: 
май –июнь 2019 года.  

•  Для более наглядного понимания во сколько раз завышена стоимость работ мы 
составили таблицу, сравнив цены на рынке и те что выставляет нам Смарт 

Вид работ Заявленный объем 
работ 

Стоимость работ 
Стоимость руб за м2 УК 

Смарт 
Оценочная стоимость на 

рынке 

Подготовка и покраска 
стен и потолков в соот-
ветствии с планом УК 

666 
                                     

1,269,960  
                                              

1,907  
300 р. м2 

Ремонт бетонного пола в 
гараже 50 

                                        
225,564  

                                              
4,511  

500 р.м2 

Ремонт стилобата ( 
включая напольную 
плитку, эвакуационных 
лестниц и холлов) 

1013  
(755 +258) 

                                     
2,835,553 

(2,357,448+478,195)  

                                              
2,799  

1000 р. м2 

Ремонт дорожного по-
лотна на брусчатке на 
придомовой террито-
рии. 

80 
                                        

542,873  
                                              

6,786  
От 400 р. м2 до 1000 р. м2 

Ремонт межквартных 
лифтовых холлов 

656 1,484,333 2,263 - 

Ремонт пожарных лест-
ниц 

610 1,2020,596 1,971 - 

 

Мы произвели визуальный осмотр всех этажей всех корпусов и обнаружили: 
многочисленные механические повреждения стен, трещины на стенах и потолках, вздутие 
краски, подтеки, трещины и сколы на половой плитке, грязь и плесень. Во многих местах не 
хватает потолочных лючков. Так, например, в помещении мусоропровода корпуса «В1» 
потолочные лючки присутствуют только на 23-ем этаже и на 7-ом этаже. На 8-ом этаже нет 
5-ти лючков и 1-го светильника. 



Таким образом мы считаем, что УК просто обманывает собственников с точки зрения 
объемов заявленного и фактически произведенного ремонта. 



Что бы не быть голословными приводим несколько фотографий фактического 
состояния пола стен и потолков нашего дома. 

 



• Состояние лестничных клеток. Заявленный объем работ: потолки, расшивка 
трещин, очистка от старых красок в местах протечек, нанесение противогрибкового состава, 
шпатлевание, проклейка малярной сеткой, грунтовка, окраска потолков за 2 раза. Стены 
окраска за 2 раза с подготовкой (расшивка трещин, проклейка сеткой, шпатлевание, 
грунтовка) Окраска металлических ограждений за два раза, переноска материалов, уборка 
и вывоз мусора. 

Объем работ: 610 квадратных метров. Стоимость работ: 1 202 596 рублей. Сроки 
выполнения работ: август –сентябрь 2019 года. 

Нами были обнаружены многочисленные механические повреждения стен, трещины на 
стенах и потолках, вздутие краски, подтеки и плесень. На лестничной клетке со стороны 
мусоропровода корпуса «А» частичная покраска стен производилась с 40-го по 50-ый этаж. 
С 1-го по 39-ый этаж на стенах только замазывались трещины. Поэтому, объем работ имеет 
смысл считать в погонных метрах. 

• Замена зеркал. По плану на 2019 год, ООО «Смарт Запад» должна была заменить 6 
зеркал в лифтовых холлах. Нами найдена только одна замена, на 44-ом этаже корпуса «А». 
Разбитое зеркало в лифтовом холле стилобата корпуса «В2» заменено не было. 

Из четырех корпусов, корпуса А и Б находятся в неудовлетворительном состоянии. Корпуса 
В1 и В2 выглядят лучше, но не один из корпусов не дотягивает до звания хотя бы «дом 
бизнес класса». Исключения составляют этажи, где ремонт сделан силами собственников. 

 Состояние подземного паркинга в целом неудовлетворительное: Многочисленные 
трещины пятна и прочие повреждения стен, подтеки на стенах и потолке плесень в 
отдельных местах, полностью стершаяся от времени краска на полу, местами 
выщербленный бетон, датчики угарного газа, постоянно срабатывающие в течении всего 
года, плох работающая вентиляция, поврежденные въездные ворота, местами полностью 
стертое противоскользящее покрытие на въезде в паркинг. 

Для более объективной оценки объемов, стоимости и сроков произведенных работ, мы 
запросили у управляющей компании следующие документы: 

План ремонтно-строительных работ за 2017-2018 год 

Копии актов выполненных работ 

Строительные сметы 

Точное место проведенных работ по некоторым позициям 

В ответ на этот запрос УК высмеяла профессионализм нашей команды и никакой 
информации не предоставила. 

Единственный акт, который был нам предоставлен, относился к другому объекту, а именно 
к дому на Мосфильмовской, д. 70. 

Нами также проведено обзорное исследование коридоров и мест общего пользования и 
нами не обнаружено выполненных работ в заявленных объемах. Результат поэтажного 
обзора, можно видеть в таблице Приложение №1. 

Там, где нами все-таки найдены следы ремонтных работ, они настолько низкого качества, 
что не один из собственников за такие работы бы не заплатил. 



По факту, состояние приквартирных коридоров приведено ниже в таблицах. Качество работ 
Отсутствует – работы просто не производились. Любой из жильцов может проверить 
данные таблички, пройдя по этажам нашего дома. 

Коридор общего пользования, корпус «А». 
№№ этажей Состояние коридоров общего пользования 

5 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки. 

6 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. 

7 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. У мусоропровода замена 1-ой маленькой плитки. 

8 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. 

9 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки. 

10 Напольная плитка не менялась, есть трещины. Стены грязные, видны следы шпатлевки. Возле мусоропровода, замена 2-х маленьких плиток. 

11 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. 

12 Напольная плитка не менялась. Стены покрашены силами собственников. 

13 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки. 

14 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть механические повреждения. 

15 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. 

16 Заменена напольной плитки в количестве 1-ой штуки, есть сколы и трещины. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. 

17 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. 

18 Напольная плитка не менялась. Стены покрашены силами собственников. 

19 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки. 

20 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. 

21 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть механические повреждения. 

22 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины и механические повреждения. 

23 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки. 

24 Заменена напольной плитки в количестве 1-ой штуки, есть сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки. 

25 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены покрашены силами собственников. 

26 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки. Возле мусоропровода нет потолочного лючка. 

27 Заменена напольной плитки в количестве 5-ти штук. Стены покрашены силами собственников. 

28 Напольная плитка не менялась, есть многочисленные сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть механические повреждения. 

29 Напольная плитка не менялась, есть многочисленные сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть механические повреждения. 

30 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены и потолок грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. 

31 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, есть трещины, видны следы шпатлевки. Есть трещины на плитке в лифтовом холле. 

32 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки. Есть трещины на напольной плитке в лифтовом холле. 

33 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. 

34 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки. (Напольная плитка в идеальном состоянии).  

35 Напольная плитка не менялась. Стены покрашены силами собственников. 

36 Напольная плитка не менялась. Стены покрашены силами собственников. 

37 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки. 

38 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. На потолке нет лючка. 

39 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. 

40 Напольная плитка не менялась. Стены покрашены силами собственников. 

41 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. На потолке нет лючков, есть трещина. 

42 Напольная плитка не менялась. Стены покрашены силами собственников. 

43 Есть битая напольная плитка, работы по ее замене не производились. Стены грязные, видны следы шпатлевки 

44 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки. На стенах трещины. Замена одного зеркала. 

45 Есть битая напольная плитка, работы по ее замене не производились. На стенах трещины. 

46 Напольная плитка не менялась. Стены покрашены силами собственников. Есть трещина на стене 

47 Напольная плитка не менялась. Стены покрашены силами собственников. 

48 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки. 

49 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки. 

50 Напольная плитка не менялась, есть сколы. На стенах и потолке есть трещины, видны следы шпатлевки. Нет одного потолочного лючка. 

  

  

Коридор общего пользования, корпус «В». 

№№ этажей Состояние коридоров общего пользования 

5 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены и потолок грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины. 

6 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены и потолок грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины.  

7 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены и потолок грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины и подтеки. 

8 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены и потолок грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины.  

9 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены и потолок грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины.  

10 
Напольная плитка не менялась. Стены и потолок грязные, видны следы шпатлевки. В части этажа, замена напольной плитки, покраска стен и потолка силами 
собственника. 

11 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены грязные, видны следы шпатлевки, есть трещины, подтеки, следы плесени. 

  

  
Коридор общего пользования, корпус «В1». 

№№ этажей Состояние коридоров общего пользования 

3 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки. 

4 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

5 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. Нет одного потолочного лючка. 

6 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины и подтек. 

7 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины, подтек и механические повреждения. 



8 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

9 Напольная плитка не менялась, есть сколы. На стенах и потолке есть трещины, видны следы шпатлевки. 

10 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины и подтек. 

11 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины и подтек. 

12 Напольная плитка не менялась. На стенах видны следы шпатлевки. 

13 Напольная плитка не менялась. Стены грязные, видны следы шпатлевки. 

14 Напольная плитка не менялась, есть сколы. На стенах и потолке есть трещины. Нет одного потолочного лючка. 

15 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. Нет двух потолочных лючков. 

16 Напольная плитка не менялась. На стенах видны следы шпатлевки. 

17 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

18 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

19 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

20 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

21 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

22 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины, видны следы шпатлевки. 

23 Напольная плитка не менялась. Стены и потолок отремонтированы силами собственников. 

24 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

25 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

26 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

27 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

28 Напольная плитка не менялась, есть сколы. На стенах и потолке есть трещины. 

29 Напольная плитка не менялась. На стенах видны следы шпатлевки. Нет потолочного лючка. 

30 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

31 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

32 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолок в удовлетворительном состоянии. 

33 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолок в удовлетворительном состоянии. 

34 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

  

  
Коридор общего пользования, корпус «В2». 

№№ этажей Состояние коридоров общего пользования 

3 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

4 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

5 Напольная плитка не менялась. На потолке есть трещины. 

6 Напольная плитка не менялась. На потолке есть трещины. 

7 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

8 Напольная плитка не менялась. На стенах наблюдаются механические повреждения. На потолке есть подтеки. 

9 Напольная плитка не менялась. Стены в удовлетворительном состоянии. На потолке есть трещина. 

10 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

11 Напольная плитка не менялась. На стенах наблюдаются механические повреждения. На потолке есть трещины. 

12 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

13 Напольная плитка не менялась, есть сколы. Стены грязные, есть повреждения и трещины. Отсутствует около 6 м. плинтуса. На потолке, есть трещины. 

14 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины и механические повреждения. 

15 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

16 Напольная плитка не менялась, есть сколы. На стенах и потолке есть трещины. 

17 Напольная плитка не менялась. Стены в удовлетворительном состоянии. На потолке есть трещины. 

18 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

19 Напольная плитка не менялась. Стены в удовлетворительном состоянии. 

20 Напольная плитка грязная, не менялась. На стенах есть трещины и плесень. 

21 Нет доступа в коридор общего пользования. Возле лифтов, напольная плитка не менялась.  

22 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. 

23 Напольная плитка не менялась. Стены и потолок отремонтированы силами собственников. 

24 Напольная плитка не менялась. На стенах наблюдается грязный ремонт, трещины замазаны шпатлевкой. 

25 Напольная плитка не менялась. На стенах наблюдается грязный ремонт, трещины замазаны шпатлевкой. Нет потолочного лючка. 

26 Напольная плитка не менялась. На стенах наблюдается грязный ремонт, трещины замазаны шпатлевкой. 

27 Напольная плитка не менялась. На стенах наблюдается грязный ремонт, трещины замазаны шпатлевкой. 

28 Напольная плитка не менялась. Стены и потолок отремонтированы силами собственников. 

29 Напольная плитка не менялась. На стенах наблюдается грязный ремонт, трещины замазаны шпатлевкой, но трещины остались. 

30 Коридор отремонтирован силами собственников. 

31 Напольная плитка не менялась. На стенах наблюдается грязный ремонт, трещины замазаны шпатлевкой, но трещины остались. 

32 Нет доступа в коридор общего пользования. Возле лифтов, напольная плитка не менялась.  

33 Нет доступа в коридор общего пользования.  

34 Напольная плитка не менялась. На стенах и потолке есть трещины. Самый грязный этаж. Используется как склад материалов.  

  
 

 

 

 

 

 



КАК ТРАТЯТСЯ НАШИ ДЕНЬГИ  

Все наши платежи проходят через ООО “Смарт Запад” 

  

Мы платим за  

• коммунальные услуги 

• содержание помещения 

• добровольное страхование 

  

Дополнительно мы платим в фонд капитального ремонта дома.  18,19 рублей за 
квадратный метр в месяц 

Специальный счет для формирования и использования фонда капитального ремонта 
нашего дома открыт в Банке ВТБ. По состоянию на 30.09.2019 размер остатка средств на 
счете составил 60 миллионов рублей (60 080 004,10 руб), при этом сумма задолженности 
составляет 24.5 миллионов рублей (24 519 495,16 руб). По информации УК расходы со 
спецсчета не осуществлялись.  

Мы запросили у УК список должников с указанием сумм долга. Список был нам 
предоставлен только в разбивке по лицевым счетам, то есть по этому списку невозможно 
определить конкретных собственников-должников. Информация о платежах со стороны 
УК нам не была предоставлена.  

Выводы/комментарии  

Нас удивляет что даже в этом вопросе УК не раскрывает информацию. Что именно они 
скрывают? возможно не хотят, чтобы мы видели кто именно, не платит. Мы запросили 
подтверждение того что Дон Строй платит за свои площади, но ответа не получили.  

ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С ДОНСТРОЕМ 

Формально УК является независимой организацией принадлежащей группе физлиц. (Мы 
не знаем физ. или юр лиц. У нас нет доступа к реестру акционеров АО УК «Смарт Сервис» 
можем лишь сказать, что данная АО было преобразована из ООО «Смарт Сервис» в 2018 
году. Владельцем ООО «Смарт Сервис» на момент преобразования в АО было АО «Дон-
Строй Инвест» Но есть ряд признаков полагать что по сути это аффилированная компания 
Дон Строя. УК снимает помещения по адресу Мосфильмовская 70, где находится офис 
продаж Дон Строя, а также другие офисы. Ключевые сотрудники переходят из штата в 
штат. Поведение УК полностью в интересах застройщика.  

Учитывая эти факты, мы запросили акт сверки по расчетам между УК и Дон Строем. Нам 
были предоставлены два акта - за 2018 и за 2019 год. Хотелось бы отметить что Акты 
содержат многочисленные корректировки, смысл которых не понятен и которые УК 
отказалась пояснять. Также присутствуют многочисленные расчеты по сметам, которых нет 
в актах сверки с другими крупными собственниками - ЦБ и ТЦ.  

Акты сверки между Дон Строем и УК показывают, что по состоянию на 31.12.2018 
непогашенный долг со стороны АО “ДОН-СТРОЙ ИНВЕСТ” перед УК составлял два 
миллиона сто сорок четыре тысячи рублей (2 144 230,33 руб. Это значит, что Дон Строй 
является самым большим регулярным должником/неплательщиком УК 

 



Выводы/комментарии  

Нас не удивляет что в этом вопросе УК не раскрывает информацию. С учетом 
значительных площадей по-прежнему находящимися в собственности Дон Строя 
возможно от нас скрывают истинную картину. Мы неоднократно просили предоставить 
информацию, позволяющую более глубоко разобраться в этом вопросе, но нам 
неизменно отказывали.  

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДОМА 

Нам была предоставлена копия договора на присоединение Торгового Центра к системам 
электроснабжения нашего дома. Согласно тексту договора, УК взяло на себя три 
обязательства перед Торговым Центром:  

• Подключить Торговый Центр к внутридомовым системам электроснабжения 

• Увеличить мощность, подаваемую на Торговый Центр  

• Обеспечить подписание собственником помещения акта о разграничении 
ответственности   

  

В рамках договора УК взяло на себя обязательство по подписании Акта собственником 
помещений (то есть нами) даже не спросив у нас (собственников) согласие на такое 
решение. Видимо предполагалось, что мы и не узнаем. Лишь после того, как некоторые 
активисты стали останавливать данные работы как незаконные УК провело голосование (к 
подсчетам голосов которого так и не были допущены наблюдатели). При этом вопрос, 
поставленный на голосование, совершенно не отражает экономической сути договора (а 
именно подключение ТЦ к внутридомовым сетям с увеличением мощности).  

Выводы/комментарии  

При подписании договора УК совершенно не считает нужным принимать во внимание 
наши права на общую собственность. Наше согласие на работы не запрашивается, наша 
подпись под актом гарантируется третьей стороне. Формулировка голосования очевидно 
вводит собственников в заблуждение. Мы недовольны таким отношением к себе.  

ОТОПЛЕНИЕ 

Отдельного изучения требует ситуация с отоплением. Анализ, показаний счетчиков, в 
квартирах где они установлены показал, что средняя квартира 160 м2 потребляет 0,75 г. 
кал в отопительный сезон, в то время как УК выставляет на такую же квартиру без 
счетчиков 2,5 г. кал и не только в отопительный сезон, а круглый год. Есть опасения что 
управляющая компания выставляет собственникам за отопление больше чем реально 
потребляется, или же есть серьезные тепловые потери, которые расписываются на всех 
собственников  

 Квартира 161 м2 в которой не установлены тепловые счетчики, по расчетам УК 
потребляет по 2,45 г. кал круглый год и платит 4 517 р. ежемесячно круглый год. 

 Эта же квартира после установки счетчиков потребляет 0,72 г. кал – 1 384 р. месяц и 
только в отопительный сезон. 

 Если вы захотите установить счетчик, УК будет настаивать, что бы вы устанавливали 
счетчик через них. За стоимость работ могут запросить до 30 т. р. 

 Сторонние организации берут за установку и подключение такого же счетчика 
счетчика в районе 17 т. р. под ключ. 



 После установки счетчиков, УК перарасчитывает стоимость отопления, которую она 
начисляла сверх вашего потребление, и возвращает вам разницу за год 

 

ДОХОДЫ УК 

Мы проанализировали финансовую отчетность (1) ООО «СМАРТ ЗАПАД» (включает три 
объекта ЖК «Дом на Мосфильмовской», ЖК «Воробьевы Горы», ЖК «Долина Сетунь») 

Таблица 1. Избранная финансовая отчетность ООО «СМАРТ ЗАПАД» 

тыс.руб 2018 2017 Изм,% 
ООО «СМАРТ ЗАПАД»    
Активы 413 135 40 834 912% 

    

Выручка 573 127 60 487 848% 
Себестоимость 559 362 58 821 851% 
Себестоимость/Выручка 97.6% 97.2% 0.4% 
Управленческие расходы 13 392 1 401 856% 
Прибыль до налогообложения 298 206 45% 
Чистая прибыль убыток 156 155 1% 
Чистая прибыль/Выручка 0.03% 0.26% -0.2% 

 

Из таблицы выше мы заметили, что чистая прибыль организации не выросла 
соответственно с ростом бизнеса компании (в 2017 компания работала только 2 месяца). 
Мы считаем данный показатель и динамику аномальными и не типичными для УК, 
сравнивая с другими УК в группе Смарт Сервис. Таким образом почти вся выручка УК 
уходит в себестоимость. То есть за два года УК не смогла сэкономить ни рубля полученных 
денег. Также мы заметили, что маржинальность (Чистая прибыль/Выручка) данного 
бизнеса крайне мала, что свидетельствует о низком качестве управления компании. Цель 
любого адекватного бизнеса – генерировать чистую прибыль. Судя по финансовым 
показателям УК, акционеры бизнеса не ставят себе цель зарабатывать деньги. Заметим, 
что консолидированная выручка акционера нашей УК за 2018 год составила 2.32 
миллиарда рублей и в данном случае компания также получила аномальную, по нашему 
мнению, чистую прибыль. При этом УК Смарт Запад составляет самую большую долю в 
консолидированной выручке УК Смарт Сервис – 24.7% в 2018 году. 

В 2017 году Нашему дому начислили услуг за содержания дома на 90 миллионов рублей, в 
2018 109,5 миллионов рублей 

 

 

 



Таблица 2. Избранная финансовая отчетность прочих УК 

тыс.руб 2018 2017 Изм,% 
ООО «СМАРТ ЦЕНТР»    

Выручка 364 319 217559 67% 
Чистая прибыль убыток 502 1023 -51% 
Чистая прибыль/Выручка 0.14% 0.47% -0.3% 
ООО «СМАРТ ВОСТОК»    

Выручка 467 801 63273 639% 
Чистая прибыль убыток 225 68 231% 
Чистая прибыль/Выручка 0.05% 0.11% -0.1% 
ООО «СМАРТ СЕВЕР-ЗАПАД»    

Выручка 252 561 41316 511% 
Чистая прибыль убыток 193 106 82% 
Чистая прибыль/Выручка 0.08% 0.26% -0.2% 
ООО УК «Триумф Палас»    

Выручка 276 102 205418 34% 
Чистая прибыль убыток 349 77 353% 
Чистая прибыль/Выручка 0.13% 0.04% 0.1% 
ООО УК «Алые паруса»    

Выручка 385 936 128879 199% 
Чистая прибыль убыток 306 47 551% 
Чистая прибыль/Выручка 0.08% 0.04% 0.0% 

 

тыс.руб 2018 2017 Изм,% 
ООО УК «Смарт Сервис» Консолидировано   

Выручка 2 319 846 716 932 224% 
Себестоимость 2 206 406 671 326 229% 
Чистая прибыль убыток 1 731 1 476 17% 
Чистая прибыль/Выручка 0.07% 0.21% -0.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОЛЖНИКИ 

Мы проанализировали список (2) должников с сайта УК, Отчет об исполнении ООО «СМАРТ 
ЗАПАД» договора управления ЖК «Дом на Мосфильмовской» и сравнили со списком 
должников, предоставленным УК (первый документ датирован 23.09.2019, второй 
30.09.2019) и заметили следующие расхождения: 

Таблица 3 Список должников с сайта ООО «СМАРТ ЗАПАД», руб. 

Список с сайта УК 

# Объект Задолженность Кол-во объектов Max. 

1.00 Квартиры 6 837 326 24 665 507 
2.00 Паркинг 1 908 001 49 107 162 
3.00 Кладовки 125 221 6 45 990 

 Итого 8 870 549 79  
 

Таблица 4 Список должников из документа предоставленным УК, руб. 

Документ УК 

# Объект Задолженность Кол-во объектов Max. 

1.00 Квартиры 25 330 949 630 703 625 
2.00 Паркинг 3 577 125 728 194 653 
3.00 Кладовки 587 666 346 47 775 
4.00 -* 945 412 1 945 412 
5.00 -* 326 352 5 134 764 
6.00 -* 32 683 4 17 049 
7.00 -* 1 885 527 8 853 519 

 Итого 32 685 716 1722  
 

*тип площади неизвестен 

Таблица 5 Отчет об исполнении ООО «СМАРТ ЗАПАД» договора управления ЖК «Дом на 
Мосфильмовской» за 2018 год, руб. 

 

Отчет ООО «СМАРТ ЗАПАД» 

Статья Сумма 

Задолженность на начало периода  12 649 246 
Увеличение задолженности за период 21 554 099 
Задолженность на конец периода  34 203 345 
Авансы 1 644 205 
Чистая задолженность на конец периода 32 559 140 
Задолженность на конец периода/задолженность на начало периода 2.7х 

 



• Сумма задолженности в документе с сайта УК расходится с официальным 
документом, предоставленным нам.  В официальном раскрытии на сайте УК не раскрыло 
дополнительную задолженность на сумму 23 815 166 руб. 

• Суммы максимальных задолженностей по статьям различаются, в том числе УК не 
раскрыло квартиру с задолженностью в 703 625 руб., паркинг с задолженностью 194 653 
руб. и кладовое помещение с задолженностью в 47 775 руб. Мы не смогли определить 
прочие типы площадей, которые не раскрываются на сайте, но присутствуют в 
официальном документе УК, долг по одному из которых составляет 954 412 руб. 

• Задолженность собственников помещений на начало 2018 года составлял 12 649 
246 руб., а на конец 2018 года 32 559 140 руб. Таким образом, увеличение задолженности 
за период составило 21 554 099 руб., то есть увеличение долга составило 2.7х раз. 

 

 

Неэкономное потребление ресурсов 

 

• Мы проанализировали как в нашем доме используются некоторые ресурсы и 
пришли к выводу, что УК не проявила должной экономности в вопросах 
энергопотребления 

• Так, заменив все светильники на паркинге на более экономичные светодиодные 
лампы, УК могла бы сэкономить нам порядка 7,3 млн. руб. в год. При этом стоимость 
замены составила бы 2,25 млн. руб 

• Схожей  экономии можно было бы добиться, заменив все лампы на этажах на 
более экономичные 

Имеется сейчас 
Кол-во, 

шт 

Потребляемая 
мощность, 

квт/ч 

Стоимость 
квт/ч 

Время Затраты 

Светильники 2834     

Лампы 5668 0.04 5 24*365 9,930,336 

Предлагается установить 
светодиодные 

Кол-во, 
шт 

Потребляемая 
мощность 

квт/ч 

Стоимость 
квт/ч 

Время Затраты 

Светильники 1500     

Лампы 3000 0.02 5 24*365 2,628,000 

Экономия В год (без учета монтажа)    7,302,336 

   Стоимость  Итого 

Стоимость замены на светодиодные 
светильники 

 1,500.00  2,250,000 

 

 

 



 

• УК также могло бы сэкономить порядка 1,3 млн. руб. в год, заменив 
неэффективные обогреватели, которые зимой отапливают наши холлы, на более 
продуктивные и экономичные водяные завесы. При этом стоимость замены, включая 
покупку и монтаж оборудования, составил бы 600 тысяч рублей.  

 

Имеется сейчас Кол-тво, шт 
Потребляемая мощ-

ность, квт/ч 
Стоимость 

квт/ч 
Время Затраты 

Тепловые завесы 
(стоят сейчас) 

5 18.2 5 24*180 1,965,600 

      
Предлагается  
установить 

Кол-во, шт 
Потребляемая мощ-

ность, гКал 
Стоимость 

гКал 
Время Затраты 

Водяные завесы 5 0.0156 1904 24*180 641,571 
      

Экономия В год  
(без учета монтажа) 
 

    
     

1,324,028  
 

   Стоимость  Монтаж  Итого  
Стоимость за-
мены на Водяные 
завесы 
 

 60,000 300,000 600,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы надеемся, что проведенная нами работа позволит собственникам нашего ЖК наконец-
то обрести влияние на решения в своём доме. Мы считаем, что текущая ситуация, когда 
колоссальные ежемесячные платежи от нас с вами оседают в непрозрачных структурах за 
непонятные платежи, является неприемлемой. Мы считаем, что платежи за собственность 
должны распределяться справедливо, а все должники должны быть учтены и раскрыты, 
что в первую очередь должно обращать наше внимание на взаимосвязь УК с Донстроем. 
Мы убеждены, что конфликт интересов между УК и Донстроем негативно сказывается на 
нас.  

Наши с вами деньги, которые мы платим за обслуживание нашего дома, должны идти на 
всеобщие нужды, работы должны проводиться согласно требованиям жильцов. Если у Вас 
на этаже перегорела лампочка, не должно быть ситуации, когда ты ждешь неделю, 
пишешь сообщение в приложение и только потом ее меняют. Не должно быть ситуации, 
когда к контролю за подсчетом голосов не допускаются инициативные группы 
собственников, в результате чего обнаруживаются бюллетени людей, не участвовавших х в 
голосовании, заполненные неизвестными лицами в интересах УК. Вспомните, в апреле 
2017 Вы лично голосовали за повышение тарифов на обслуживание дома? По результатам 
90% участников опроса проголосовали «ЗА» повышение тарифа обслуживание и тариф 
вырос на 11% 

В месяц мы с вами платим 87.71 рублей за квадратный метр в целях обслуживания дома и 
прилегающей территории. В нашем доме 104,2 тысячи квадратных метров площади, на 
которую УК начисляют данный тариф. Совокупно за год на обслуживание дома мы 
направляем около 110 млн руб., а общий объем денежных средств, проходящий через УК 
в год составляет 180 млн. руб. Вы видите применение этих денег в жизни нашего дома? 
Мы – нет.  

Мы не должны забывать, что УК оказывает нам платные услуги и должна служить 
инструментом обслуживания наших интересов, а не заниматься какой-либо другой 
деятельностью. Мы хотим, чтобы это условие соблюдалось и УК была более прозрачна 
для собственников, а не являлась группой людей за закрытыми дверьми.  

Надеемся, что наш анализ приведет к улучшению ситуации в нашем доме. 

Спасибо за Ваше внимание!  

 

 

 

 

Источники  

1. http://smart-zapad.ru/upload/iblock/270/p.3a_f1.2_svedeniya-ob-osn-pokazatelyakh-
fin_khoz_deyatelnosti_sz_2018g.pdf 

2. http://smart-zapad.ru/upload/iblock/dbb/Mosfilm8.pdf 

3. http://smart-zapad.ru/upload/iblock/a9c/p.3i_f2.8_otchet_mosfilmovskaya_8.pdf 

http://smart-zapad.ru/upload/iblock/270/p.3a_f1.2_svedeniya-ob-osn-pokazatelyakh-fin_khoz_deyatelnosti_sz_2018g.pdf
http://smart-zapad.ru/upload/iblock/270/p.3a_f1.2_svedeniya-ob-osn-pokazatelyakh-fin_khoz_deyatelnosti_sz_2018g.pdf
http://smart-zapad.ru/upload/iblock/dbb/Mosfilm8.pdf
http://smart-zapad.ru/upload/iblock/a9c/p.3i_f2.8_otchet_mosfilmovskaya_8.pdf

