
ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

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

за IV квартал 2021 года МКД по адресу: г. ПЕРМЬ, ул. РЕВОЛЮЦИИ ,24
№ Наименование Информация
1. Приложение 1 к договору управления (в части управления, санитарного 

содержания, технического обслуживания, благоустройства и безопасности)
Выполняется

2. Кредиторская задолженность по МКД на 31 декабря 2021г., руб. 1 004 792,77
2.1 в том числе ресурсоснабжающим организациям (текущий платеж), руб. 219 490,77
3. Дебиторская задолженность (долги собственников жилых и нежилых 

помещений) на 31 декабря 2021 г, руб.
1 854 044,04

4. На резервном счете собственников на 31 декабря 2021 года накоплены денежные 
средства в сумме, руб.

4827,41

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ЗА IV КВАРТАЛ
• Выполнены заявки собственников жилых помещений, (кол-во):
Сантехники, электрики 58
Паспортист Справки/регистрация места жительства 8/13
ООО СК «БЕЛДЭКС» 12
ООО «Лифт-Сервис» 5

• Произведены замены в местах общего пользования (шт.):
Светильник 15
Дверной доводчик (регулировка) 80
Замена датчиков движения в светильниках в коридорном холле, шт. 2
Элемент подвесных потолков 10

• Проведены основные работы в МКД:
Очистка от снежно-ледовых образований мест примыкания кровли Плановая
Уборка придомовой территории, вывоз снега 5 машино-рейсов 75 тонн
Корректировочные настройки параметров отопления жилых и нежилых 
помещений в соответствии с температурным графиком

Плановая

Настройка автоматизированной системы включения уличного освещения и 
динамической подсветки

Плановая

Мойка подземной автостоянки 3 раза
Чистка фильтров системы водоснабжения Плановая
Чистка колодцев ливневой канализации Плановая
Чистка канализационных колодцев Плановая
Замена участка трубопровода ГВС на армированный полипропилен, замена запорной 
арматуры

70 п.м

Замена плавкой вставки в ВРУ жилого дома Внеплановая
Замена керамогранитных фасадных плит на колоннах со стороны ул. Революции 1 шт.
Замена дверных доводчиков 3 шт.
Установка дополнительных полусфер со стороны ул. Революции 7 шт.
Осмотр работоспособности частотных регуляторов вытяжной вентиляции Плановая
Установка двух ЖК-панелей в лифтах для размещения рекламной информации Плановая
Дизайнерское оформление стены в шахте панорамного лифта (1 этаж) Плановая
Установка в холле 1 этажа кофе-автомата Плановая
Работы по гарантийным обязательствам, находящиеся на контроле УК
Разрушение штукатурного слоя, появление трещин на стенах в подземной автостоянке
Разрушение штукатурного слоя, появление трещин в стенах в МОП при входе на 
подземную автостоянку
Разрушение штукатурного слоя во внеквартирном холле на 19 этаже
Разрушение штукатурного слоя на потолке переходной лоджии на 19 этаже
Разрушение штукатурного слоя в МОП блоков А, В
Пожарная безопасность:
Ревизия насосов станций пожаротушения Плановая
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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

Комплексное исследование и технический осмотр системы пожаротушения Плановая
Ревизия задвижек станций пожаротушения Плановая
Восстановление пожарной сигнализации в квартирах и нежилых помещений после 
завершения ремонтов

Внеплановая

Инженерное оборудование:
Пролив системы ГВС Плановая
Чистка дренажных насосов Плановая
Чистка фильтров системы отопления Плановая
Прочистка общедомовой системы водоотведения с извлечением бытового мусора 5 случаев 

Аварийная
Прочистка общедомовой системы водоотведения с использованием спец, оборудования 
(гидродинамическим способом)

Плановая

Ревизия с «протяжкой» соединений, клемм в электрощитовых дома Плановая
Ревизия задвижек систем водоснабжения и отопления Плановая
Поверка общедомовых приборов учета согласно графику Плановая
Устранение течи на вертикальном трубопроводе ГВС на 11эт Аварийная
Замена запорной арматуры и устранение течи на трубопроводе ГВС блок Б (нежилые 
помещения)

Аварийная

Восстановление работоспособности освещения детск. площадки во дворе МКД Аварийная
Замена направляющих роликов откатных ворот, в связи с естественным износом Плановая
Сверка фактических показаний ИПУ с учетными данными автоматизированной системы 
АРМ «Ресурс», были выявлены 15 квартир с разницей в показаниях, в 10 квартирах 
восстановлены кабельные линий для снятия показания УД

Плановая

Проведены иные работы:
Оформление Актов приемки работ по перепланировке/переустройству жилых 
помещений
Проведены мероприятия по ежемесячному снятию показаний ОДПУ и ИПУ с передачей 
данных в ООО «Новогор-Прикамье», ПАО «ПермьЭнергосбыт», ОАО 
«ЭнергосбытПлюс»

Плановые

Оформление актов осмотров и замечаний по МКД, согласован график их устранения 
совместно с Застройщиком

Плановая

Консультации собственников по строительно-ремонтным работам, выдача 
необходимых копии схем и исполнительной документации для проведения ремонтных 
работ

Ревизия с последующей смазкой петель дверей переходных лоджий Плановая
Оформление итоговых актов за 2021 год осмотров и замечаний по МКД, согласован 
график их устранения совместно с Застройщиком

Плановая

Организация дезинфицирующей обработки входных групп, лифтов в связи с 
объявлением угрозы распространения короновирусной инфекции

Плановая

Новогоднее оформление холла с установкой искусственной ёлки, светодиодных гирлянд 
на входных группах

Плановая

Чистка направляющих дверей лифтового оборудования Плановая
Организация и проведение собрания с Советом дома по текущим вопросам
Ежегодное освидетельствование лифтового оборудования, страхование лифтов Плановая
Подано исковых заявлений на сумму задолженности, руб 
Закрыто исполнительных производства/сумма оплаты, шт/руб.

22889,23
100931,7

Управляющий И.А. Доронина
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