
Выписка из Договора управления жилым комплексом «Виктория»: 
п. 3.1.22 УК обязана 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 II квартал 2021 года МКД по адресу: г. ПЕРМЬ, ул. РЕВОЛЮЦИИ, 22

№ Наименование Информация
I. Приложение I к договору управления (в части управления, санитарного 

содержания, технического обслуживания, благоустройства и безопасности)
Выполняется

2. Кредиторская задолженность по МКД на 30 июня 2021г., руб. 1169150,4
2.1 в том числе ресурсоснабжающим организациям (текущий платеж), руб. 79690,4
3. Дебиторская задолженность (долги собственников жилых и нежилых 

помещений) на 30 июня 2021 г, руб.
1843265,45

4. На резервном счете собственников на 30 июня 2021 года накоплены денежные 
средства в сумме, руб.

53453,57

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ЗА IV КВАРТАЛ
• Выполнены заявки собственников жилых помещений, (кол-во):
Сантехники, электрики 58
Паспортист Справки/регистрация места жительства 8/0
ООО СК «БЕЛДЭКС» 60
ООО «Лифт-Сервис» 19

• Произведены замены в местах общего пользования (шт.):
Лампа -
Светильник 5
Регулировка дверных доводчиков 15
Ремонт и восстановление ручек пожарных дверей в лифтовых холлах 5

• Проведены основные работы в МКД:
Очистка от мусора ливневых стоков Плановая
Корректировочные настройки параметров отопления жилых и нежилых помещений 
после прекращения подачи теплоносителя, в связи с переходом на летний режим

Плановая

Мойка автостоянки 3 раза
Настройка автоматизированной системы включения уличного освещения и 
динамической подсветки

Плановая

Прочистка общедомовой системы водоотведения с извлечением строительного мусора Аварийная,
4 раза

Весенняя уборка кровли и козырьков над входными группами жилого дома Плановая
Чистка фильтров системы водоснабжения Плановая
Чистка колодцев ливневой канализации Плановая
Чистка канализационных колодцев Плановая
Чистка дренажных насосов Плановая
Чистка фильтров системы отопления Плановая
Посадочные и уходные работы по озеленению придомовых и террас, полив Плановая
Работы по гарантийным обязательствам, находящиеся на контроле УК
Намокания и образование плесени на стенах и потолке в электрощитовой в подземной 
автостоянке
Дефекты в виде отшелушивания и отслоения верхнего слоя на тротуарной плитке спуска 
блока Е
Отслоения отделочных покрытий на стенах в МОП 2 подъезд
Неисправна ручка на окне на 11 этаже 1 подъезда в МОП Выполнено
Покраска ступеней, внутридворовой пожарной лестницы Выполнено
Наличие коррозии на перилах внутри дворовой пожарной лестницы, на спусках в 
подземную автостоянку
Замена 2 драйверов в потолочном светильнике в холле 1го подъезда Выполнено
Дефект декоративного потолка над пожарным выходом магазина 8 блок Г
Образование лужи на плитке возле спуска в подземную автостоянку блока Е
Дефект 2 фасадных плит МКД 1 го подъезда (деформирован угол)
Протекание талых и дождевых вод с козырьков со стороны ул. Революции
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также информацию о подготовке к отопительному сезону

Выписка из Договора управлен ия жилым комплексом «Виктория»: 
п.3.1.22 УК обязана 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

Частичное отслоение плиток на ступенях спусков в подземную автопарковку
Намокания на потолках переходных лоджий (24,25 эт.) 1, 2 подъезды
Дефект в виде трещины на тройнике канализационного отвода в помещении кухня (кв. 
188)

Выполнено

Замена отвода на общедомовом стояке ХВС в оф.2 блок Г Выполнено
Замена отрезка канализационного стояка в перекрытии между 1 и 2 этажом (1 подъезд) Выполнено
Замена 2-х напольных плиток у входной группы 2 подъезда Выполнено
Пожарная безопасность:
Ревизия насосов станций пожаротушения Плановая
Комплексное исследование и технический осмотр системы пожаротушения Плановая
Ревизия задвижек станций пожаротушения Плановая
Наклейка информационной символики «Курение запрещено» во дворе МКД
Инженерное оборудование:
Устранение течи в ИТП (1 подъезд) с заменой участка чугунного трубопровода 
канализации на пластиковую трубу с установкой доп. тройника для ревизии
Пролив лежанок ГВС, ХВС нижней зоны через обратный трубопровод Внеплановая
Проведены сварочные работы по устранению течи на лежанке ГВС (1 подъезд)
Промывка теплообменников 1 и 2 ступени Внеплановая
Проведены иные работы:
Оформление Актов приемки работ по перепланировке жилых помещений
Проведены мероприятия по ежемесячному снятию показаний ОДПУ и ИЛУ с передачей 
данных в ООО «Новогор-Прикамье», ПАО «ПермьЭнергосбыт», ОАО 
«ЭнергосбытПлюс»
Оформление актов осмотров и замечаний по МКД, согласован график их устранения 
совместно с Застройщиком
Мойка мусорных баков Плановая
Организация дезинфицирующей обработки входных групп, лифтов в связи с 
объявлением угрозы распространения короновирусной инфекции
Восстановление участка забора у входа во второй подъезд
Проведение весеннего осмотра МОПов, конструкций, инженерного оборудования в 
МКД с оформлением акта
Установка доп. креплений для информационного стенда первого подъезда
Выполнено озеленение террасы 1,2 подъездов, внутри дворовой территории Доп.работы 

на 
основании 
решения 
собрания

Подготовка террасы к летнему сезону (обновление лакокрасочного покрытия, 
расстановка мебели, установка стекол, наполнение вазонов землей)
Диагностика и ремонт поломоечной машины «Karcher»
Приобретены дождеватели для полива «Geolia» 4шт., шланги поливочные 4 шт.
Замена витражного стекла на террасе 1 подъезда
Установка нового декоративного забора (сетка «рабица») на мусорной площадке
Мойка витражей в панорамном лифте, окон во внеквартирных холлах с 2 по 25эт., мойка 
входных групп 1 и 2подъездов, мойка витражей в МОП со стороны ул.Революции
Мойка резинового покрытия на детской площадке
Обновление лакокрасочного покрытия внутридворовых МАФ
Установка дополнительной велопарковки во дворе МКД
Установка полусфер на придомовой территории и на открытой парковке
Ремонт и установка 2-х баскетбольных колец на спортивной площадке МКД
Ремонт и восстановление элементов детской площадки
Прием террасы 23-го этажа 2-го подъезда и исполнительной документации от 
застройщика
Установка дополнительной видеокамеры в холле 2-го подъезда

116

 
 
 



также информацию о подготовке к отопительному сезону

Выписка из Договора управления жилым комплексом «Виктория»: 
п.3.1.22 УК обязана 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

Проведена проверка ИГЖН в квартире собственника по причине протечки с 
эксплуатируемой кровли 23эт.
Установка детского сидения на качели для детей от 1 до 5 лет Доп. работы 

на 
основании 
решения 
собрания

Замена светильников в грузовых лифтах
Уборка территории под входной лестницей 1-го подъезда от весеннего мусора
Подано исковых заявлений/сумма задолженности 
Исполнительные производства/сумма взыскания

4/76840,07
3/45206,15

Управляющий И.А. Доронина
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