
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 2 квартал 2019г. 
МКД по адресу г Пермь, ул.Революции,24

1. Приложение 1 к договору управления в части управления, санитарного 
содержания, технического обслуживания, благоустройства и безопасности 
выполняется.
2. Кредиторская задолженность на 30.06.2019г.-756863,20руб. в том числе 
ресурсоснабжающим организациям -9736,20руб. (текущий платеж за июнь 2019г.)
3. Дебиторская задолженность на 30.06.2019- долги собственников жилых и 
нежилых помещений- 1572454,90руб.

Основные работы 2 квартала:
-переход работы ИТП на летний период: 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

- переход МКД на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями: 
согласование даты перехода начислений, передача информации о собственниках, 
конечных показаний по ИЛУ в ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПермьЭнергосбыт», 
ОАО «ЭнергосбытПлюс».

-провели весенний осмотр конструкций МКД с оформлением Актов 
-приняли и выполнили заявки от собственников в количестве-74шт

. -консультировали собственников по проведению ремонтных работ
- оформили регистрацию по месту жительства -_8 человек
- выдали справок собственникам -4шт.
- подали иски в суд на взыскание задолженности -17шт.

Заменили:
-линейные люминесцентные лампы в технических помещениях, во дворе и на 

автостоянке -25шт.(перегорели)
-фотоэлементы на секционных воротах подземной автостоянки (перегорели)
- светодиодных ламп в светильниках огней заграждения на кровле-5шт.
- потолочных плиток в МОП блок А-4шт.
Установили:
-датчики движения в светильниках на лестничных клетках 25 шт. (для 

энергосбережение)
Восстановили:
- внешний фасад МКД на 11 этаже (повредил собственник по время ремонта)

 
 
 
 
 
 

 



-автоматизированную систему контроля и учета энергоресурсов (перебита по вине 
собственника) в 2 квартирах

Провели работы:

-монтаж отдельного (независимого) выключателя для управления вкл/выкл 4-х 
светильников при спуске в подземную автостоянку (для энергосбережения)

-устранили аварию в квартире собственника (пробили общедомовую систему 
ГВС во время ремонтных работ)

- осмотр и прочистка от мусора 6-ти общедомовых канализационных колодцев
- мойка автостоянки-3 раза
- мойка 24-х переходных лоджии-2 раза
- мойка дверей в МОП
-косили газон-2раза

- высадили цветы на стилобате-56шт.
-покрасили лавочки и мусорные урны на стилобате
-настроили реле времени включения уличного освещения
- вывозка строительных отходов и ТКО
- совместно с Застройщиком по составлению актов осмотра и замечаний МКД, 

согласовали график их устранения.

В рамках гарантийных обязательств организовали работу подрядчиков 
по:

• восстановлению:
- декоративной обивки вентиляционных коробов на 23 этаже (терраса)
- дворовой тротуарной плитки (провалилась после осадков)
-штукатурного слоя стен (стыков ГКЛ) в лифтовом холле на 2, 3, 9,16, 17 этажах 
и в коридорных холлах на 2, 7, 25 этажах
- плинтусов на 14, 25 этаже
- покраски потолка в холле 1 этажа, ограждающих решеток переходных лоджиях 
с 1 го по 25 этаж
-малых архитектурных форм двора: скамейки, навесы, столбцы

• замене:
- светодиодных ламп на динамической подсветке (перегорели)
-счетчика ГВС в квартире (вышел из строя)
- светильников в МОП (перегорели) -13шт
- поврежденных панелей в панорамном лифте

• приняли и передали по журналу регистрации заявлений об устранении 
замечаний Застройщику-17шт

Управляющий И.А. Доронина

 


