
ОТЧЕТ
ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис»

о выполнении договора управления
за отчетный период с 01.01. 2022г. по 31.12.2022г.

• Адрес ЖК «Новый Центр» г. Пермь, ул. Революции д. 24;
• год постройки 2017 год;
• этажность - 26 этажей;
• количество квартир - 170, количество офисов-33
• общая площадь дома с учетом помещений общего пользования 22986,9 кв.м;
• общая площадь жилых помещений - 10509,0 кв.м;
• общая площадь нежилых помещений -  8 738,50 кв.м;
• степень износа по данным государственного технического учета на 2018г. - 0 %;
• общая площадь земельных участков, входящих в состав общего имущества Ж К -

8087,48 кв.м;
• количество заявок на устранение аварийных ситуаций - 37 в т.ч. авар, служба -7;
• количество рассмотренных обращений граждан по вопросам управления (обслуживания)

-260, в т.ч. оказанных платных услуг 49;
• количество подготовленных документов, справок-31
• Подано судебных исков по задолженности 38, на сумму 857420,25 руб., в исполнительном

производстве 13 дел, закрыто исполнительных производств 10, на сумму 286188,18 руб.;
• Проверки надзорных органов:

ИГЖН в рамках лицензионного контроля, нарушений нет

1. Обращение руководителя Управляющей организации

Уважаемые собственники помещений, прошел совместный пятый год эксплуатации
Вашего комплекса. Работа в отчетном году проводилась в условиях дефицита и значительного
повышения цен на импортное оборудование и материалы европейского производства. В целом
жизненный цикл работы УК проходил в штатном режиме, не смотря на увеличение
дебиторской задолженности. За отчетный период по прежнему уделялось должное внимание
мероприятиям с поставщиками ресурсов. В целях нормализации ситуации с расчетами за
поставляемое тепло, оперативно корректировались выявленные ошибки ресурсников при
начислениях платежей за СОИ. По итогам работы, все договоры с абонентами коммерческих
помещений на поставку тепла заключены. Продолжались мероприятия по организации
взаимодействия с Застройщиком по устранению выявленных УК замечаний в рамках гарантии
в досудебном порядке. В целях стабилизации ситуации с поставкой некачественной воды были
инициированы мероприятия для приобретения и установки станции водоочистки в МКД,
проводились работы по замене коррозированных участков трубопроводов на полипропилен.,
а также закончен 1 этап инициированной УК процедуры передачи бесхозяйных сетей
наружного водоснабжения МКД, не обслуживаемых более 15 лет, сеть передана для
обслуживания в Новогор-Прикамье. Совместно с советом дома были определены и
выполнены дополнительные работы для МКД, финансируемые из резервного фонда
собственников на общую сумму 175893 руб, в т.ч. выполнены работы по увеличению
велопарковки (15000 руб,), замена входных стеклянных козырьков с ул. Революция (95950
руб), закончены работы по оформлению и установке логотипа «Новый Центр» в панорамном
лифте (17065 руб.), установлен водосток на входной калиткой с ул.Швецова (7878 руб.),
модернизации пожарных входов Блок А, В с установкой электромагнитных замков (40000
руб.).



На резервном счете собственников по состоянию на 01.01.2022 -  4827,41., Поступило в
2022 году от аренды общего имущества — 191752,17 руб.

Остаток на счете на 01.01.2023г. -  20686,58
Все обещания, данные собственникам и жителям комплекса мы выполнили. В рамках

взаимодействия с застройщиком были определенные трудности по гарантийным
мероприятиям, которые были отложены на 2023 год. Перечень основных проведенных работ
ежеквартально размещался в лифтах, на стенде управляющей компании в холле жилой части
МКД и на сайте УК. В ГИС ЖКХ размещена и актуализируется вся необходимая информация
в рамках полномочий УК.

Мы по-прежнему благодарны собственникам помещений за неравнодушное отношение к
общему имуществу своего дома, добросовестное отношение к своим обязанностям по оплате
коммунальных платежей.

2. Затраты на работы и услуги, выполненные за отчетный период

Перечень работ и услуг
Плановые
затраты,

(руб.)

Фактические
затраты,

(руб.)

Разница,
(руб.)

1 2 3 4
1. Работы и услуги по
содержанию и текущему
ремонту общего имущества.

8 590 356 7 575 703 1 014 653 (в
т.ч.кредит.задолж. за
декабрь 2022г.) 663957

2. Работы по содержанию и
текущему ремонту

См. раздел 3

3. Коммунальные услуги.

3.1. Холодное водоснабжение
СОИ

118 843,19 114 567,12 4276,07 (кредит.задолж.
за декабрь 2022г.)

3.2. Электроснабжение СОИ 1 084 677,11 979 995,75 104681,36
(кредит.задолж. за
декабрь 2022г.)

3.3. Нагрев ГВС СОИ 63 859,57 58 632,77 5226,80 (кредит.задолж.
за декабрь 2022г.)

2.1. Дебиторская задолженность
Задолженность собственников на 01.01.2022 года 1 854 044,04
Начислено собственникам в 2022 году 11 307 475,34
Общая задолженность 13 161 519,38
Поступило средств в 2022 году 11 299 534,46
Задолженность собственников на 01.01.2023 года 1 861 984,92
в т.н. просроченная 967 354,09



З.Основные работы по содержанию и текущему ремонту,
выполненные в 2022 году

№
п\п

Наименование работ

1. Замена светильников, ламп в МОП 128 ед.

2. Замена потолочных плиток в МОП 32 шт.

3. Замена светильников/ламп на подземной автостоянке-10шт.

4. Замена и регулировка закрывающих элементов оконных конструкций .

5. Замена пружины на секционных воротах в подземной автостоянке

6. Замена участка трубопровода ГВС из сшитого полиэтилена во внеквартирном
коридоре 21 эт.

7. Замена оцинкованных труб ГВС (подающий трубопровод) на полипропилен,
замена запорной арматуры на 21 и 24эт.

8. Замена участка трубопровода ГВС на армированный полипропилен, замена
запорной арматуры (ИТП, блок Б)

9. Замена напольной плитки на лестничном марше в блоке А

10. Прочистка водостоков в подземной автостоянке

11. Прочистка общедомовой системы водоотведения с извлечением
строительного и бытового мусора

12. Чистка фильтров на приточно-вытяжной вентиляции в подземной автостоянке

13. Чистка фильтров систем отопления, водоснабжения

14. Промывка балансировочных клапанов системы ГВС

15. Прочистка ливневых, дренажных каналов и приемников

16. Осмотр и настройка работоспособности частотных регуляторов вытяжной
вентиляции на 23 и 26эт.

17. Регулировка дверных доводчиков в лифтовых холлах, тамбурах с 1 по 25 эт.

18. Локальный ремонт и покраска деревянной мебели, цветочных вазонов на 23эт.
(терраса)

19. Обновление лакокрасочного слоя МАФ с частичной заменой деревянных
элементов скамеек на внутридомовой территории

20. Обновление покрытия дверных ручек на входных группах со стороны ул.
Революции (вход в жилой дом) и выход во двор

21. Покраска конструкции стен входной группы со стороны ул.Швецова



22. Очистка от мусора направляющих конструкций дверей лифтового
оборудования в 3-х лифтах с 2 по 25эт.

23. Монтаж противоскользящих лент в тамбурах входных групп

24. Ремонт электродвигателя насоса №3 верхняя зона системы ГВС
25. Ремонт поломоечной машины для влажной уборки подземной автостоянки
26. Ремонт дренажного насоса в подземной автостоянке
27. Ремонт снегоуборочной машины, мойки высокого давление «Karcher»
28. Ремонт насосного оборудования на станции повышения давления ГВС в ИТП
29. Посадочные и уходные работы по озеленению территории, стилобат, полив

30. Механизированная уборка территории в зимний период, вывоз снега.
Вывезено 12 машино-рейсов. Вывезенный объем 180 т.

31. Сезонная комплексная очистка и мойка стеклянных конструкций
панорамного лифта, витражей внеквартирных холлов (2-25 этажи), входных
групп в МКД, витражей блоки А,В, входные витражи со стороны ул.
Швецова при входе в подземный паркинг

32. Хим.чистка мягкой мебели в холле 1эт.
33. Ежемесячная влажная уборка подземной автостоянки
34. Дератизация тех. помещений и мусорной площадки, мойка мусорных баков
35. Организация работ по страхованию и освидетельствованию лифтов.
36. Организация и проведение очередного и внеочередного ежегодного общего

собрание собственников МКД
37. Проведение заседания совета дома, решение текущих вопросов

38. Проверка индивидуальных приборов учета энергоресурсов, демонтаж/
монтаж счетчиков тепла передача их на поверку-55шт.

39. Организация и проведение работы по предотвращению выхода из строя
внутридомовых отопительных вентиляционных систем при аварийном
отключении теплоносителя со стороны ООО «ПСК».

40. Подготовка МКД к отопительному сезону. Промывка и опрессовка системы
отопления, промывка фильтров, клапанов, прочистка лежанок, промывка
теплообменников ГВС, ХВС, отопления, сдача объекта представителю
тепловых сетей, получения акта готовности от ПАО Т-плюс, оформление
Паспорта готовности МКД к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-
2023 годов

41. Запуск системы отопления, регулировка автоматики, обход щитов отопления
(проверка работоспособности ИПУ, соединений подачи, обратки) после
подачи теплоносителя

42. Проведение весеннего/осеннего осмотров МОП, конструкций, инженерного
оборудования в МКД с оформлением акта

43. Проведена адресная проверка работоспособности системы противопожарной
защиты (пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией
людей при пожаре, противодымной защиты).



44 Проведение ремонта с заменой оборудования системы контроля
въезда/выезда в подземной автостоянке (4 случая)

Восстановлено функционирование оборудования (нормативное состояние):

1. Восстановление видеосигнала камер видеонаблюдении со стороны ул.25
Октября и ул.Швецова

2. Восстановление работоспособности компенсационных муфт
(возврат/фиксация в исх. положения) в системах канализации квартир. (5
случаев

3. Восстановление работоспособности освещения детской площадки во дворе
мкд

4. Восстановление функционирования декоративной подсветки на фасаде дома

5. Восстановление целостности зеркальных столов на террасе 23-го этажа
6. Восстановление направляющих, замена керамогранитных фасадных плит со

стороны ул. Сибирской блок Б (после сноса деревянного строения),
ул.Революции (колоны)-29шт.

Оборудовано вновь:
1. Монтаж ливневого водостока над калиткой со стороны ул.Швецова
2. Изготовление и установка пандуса во внеквартирном холле 23 этажа для

возможности выезда/заезда детских колясок на террасу 23эт.
3. Монтаж дополнительной защитной конструкции над входной группой со

стороны ул.Революции от снежных образований с оконных отливов
Замена оборудования:

1. Замена запорной арматуры на насосной станции ГВС в ИТП (верхняя зона)
Устранение технических неполадок, протечек:

1. Устранение течи на вертикальных и горизонтальных трубопроводах системы
ХГВС (6, 10, 11, 19 эт.), техническое помещение, ИТП, проведение сварочных
работ, установка ремонтных хомутов на стояках ХГВС -14 шт.
3.1. В рамках гарантийных обязательств организована работа с
застройщиком по следующим направлениям
Восстановлено в нормативное состояние и устранены замечания:

1. Восстановление штукатурного слоя на потолке переходных лоджий 19,25 эт.
2. Устранение трещины и восстановление штукатурного слоя в МОП (выход на

ул.Швецова)
3. Восстановление и частичная замена напольного покрытия (плитки) в тамбуре

входной группы со стороны ул.Швецова
4. Восстановление кровельного материала, герметизация мест прохода труб

антенны и сигнальных фонарей на кровле 26эт.
5. Восстановление кровельного материала в местах примыкания к парапету по

периметру кровли бл.А
6. Устранение сколов в угловых частях фасадных плит установленных со

стороны ул.Сибирской (23-25эт.)
7. Герметизация, восстановление штукатурного слоя, покраска стены в МОП

ведущим на подземную автостоянку, при выезде из подземной автостоянки
8. Восстановление штукатурного слоя в тех.помещении (машинное отделение,

вент.камера) на 26 этаже.



9. Устранение трещин, восстановление штукатурного слоя на стенах в
лестничном марше со 2 по 25эт.

10. Устранение трещин, частичное восстановление штукатурного слоя во
внеквартирных коридорах 2, 3, 4,5, 6, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23 этажах, в
тамбуре 2 этажа

11. Устранение трещин и частичное восстановление штукатурного слоя в
лифтовых холлах 17, 18, 19, 23, 24 этажах

12. Демонтаж напольных светильников с восстановлением тротуарного покрытия
Отложенные работы по дефектам на 2023 год (Застройщик):

1. Разрушение штукатурного слоя, появление трещин на стенах в подземной
автостоянке

2. Протечка дождевых стоков возле шахты панорамного лифта в нежилом
помещении блока Б (Фотостудия 1,2)

3. Разрушение штукатурного слоя, появление трещин на стенах в тех.помещении
блока Б

4.. Разрушение штукатурного слоя, появление трещин на стене в тамбуре (выход
на ул.Швецова)

Директор Кадакин П.Н.


