
Выписка из Договора управления жилым комплексом «Новый центр»

УК обязана:
п. 3.1.23 Ежеквартально представлять Собственникам 
информационную справку о выполненных работах по 
содержанию общего имущества ЖК, кредиторской 
задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и 
поставщиками услуг, дебиторской задолженности за оказание 
услуг по настоящему Договору, а также информацию о 
подготовке к отопительному сезону

Ежеквартальная информационная справка за апрель 2019г.-июнь 2019г. 
МКД по адресу г Пермь, ул.Революции,22

1. Приложение 1 к договору управления в части управления, санитарного 
содержания, технического обслуживания, благоустройства и безопасности 
выполняется.

2. Кредиторская задолженность на 30.06.2019.-694841,53 руб. в том числе 
ресурсоснабжающим организациям -17778,53руб. (текущий платеж за июнь 2019г.)

3. Дебиторская задолженность на 30.06.2019- долги собственников жилых и 
нежилых помещений- 1446553,73руб.

Основные работы 2 квартала:

- переход на летний режим работы : отключение циркуляционных насосов 
системы отопления верхней и нижней зоны жилых и нежилых помещений, а 
также приточно-вытяжной вентиляции нежилых помещений, закрытие 
регулирующего клапана, отключение питания воронок, отключение 
динамической подсветки, настройка времени включения уличного освещения
- разработана схема учета электроэнергии на общедомовые нужды 
-консультировали собственников по строительно-ремонтным работам, 

выдавали необходимые копии схем и исполнительной документации для 
проведения ремонтных работ

- провели весенний осмотр строительных конструкций МКД с оформлением 
Актов

- настроили реле давления на насосе ГВС, контроллер управления системы ГВС 
нежилых помещений

- приняли и выполнили заявки от собственников в количестве-80шт.
- оформили регистрацию по месту жительства -26 человек
- выдали справки собственникам -6 штук

-заменили линейные люминесцентные лампы в технических помещениях - 
5шт.(перегорели), светодиодные лампы в светильниках огней заграждения на 
кровле-5шт.
- установили дверные ручки на входных группах на лестничной площадке на 10 
этаже (украли)
-чистили от мусора и вымыли переходные лоджий (25шт.) -8 раз 

-заменили потолочные плитки на 2, 13, 19, 21 этажах
- косили газон-2раза

 
 
 
 
 
 

 



- посадили цветы в клумбе во дворе.
- чистка общедомовой канализации (засор из-за строительного мусора)-7 раз
- чистка ливневой канализации и общедомовых колодцев
- вывозка строительных отходов и ТКО

Восстановили:
- автоматизированную систему контроля и учета энергоресурсов (перебита по вине 

собственников) в 7 квартирах
- пожарную систему сигнализации (перебита по вине собственников) в 8 квартирах

Установили:
-мусорные урны со стороны ул.Революции- 6 шт.

В рамках гарантийных обязательств организовали работу подрядчиков 
по:

• восстановлению:
- изоляции на трубах приточно-вытяжной вентиляции (обратка, подача) в 
техническом помещении блока Д
-стенок пожарного резервуара в техническом помещении и установка 
дополнительного каркаса (протекал)
- герметичности места выхода кабельных линий динамической подсветки в 
коридорном холле

• Замене:
- вводного автомата 1-ый ввод в щите АВР (перегорел)
- замена счетчика ГВС (обратка) в ИТП (сломался)
-замена счетчиков ХВС, ГВС в квартирах (не работали)-5шт.
- доводчика на входную группу со стороны ул.25 Октября (подъезд)
- LED светильников в МОП-1шт.

• Установке:
- запорной арматуры и «спускников» на трубопроводы системы приточно
тепловой вентиляции нежилых помещений-15шт.
-декоративных коробов на фасаде для внешних блоков кондиционеров

• Установили причины кратковременных отключений лифтов

• Приняли и передали по журналу регистрации заявлений об устранении 
замечаний Застройщику-14шт

Управляющий И.А. Доронина

 


