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| Выписка из Договора управления жилым комплек 
«п.3.1.22 УК обязана ежеквартально представлять Собственникам информационную спра 
работах по содержанию общего имущества ЖК, кредиторской задолженности перед ресу 

ганизациями\и поставщиками услуг, дебиторской задолженности за оказание услуг по насто 
! также информацию о подготовке к omonw
! ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

за IV квартал 2020 года МКД по адресу: г. ПЕРМЬ, шоссе КОСМОНАВг

сом «Галактика»: 
вку о выполненных 
рсоснабжающими 
ящему Договору, а 
тельному сезону.».

ГОВД16
ш 1 Наименование ИнформацияI 

- - - • i  -

Приложение 1 к договору управления (в части управления, санитарного 
содержания, технического обслуживания, благоустройства и 

-•безопафости)

Выполняется

1 Кредиторская задолженность по МКД на 01 января 2021 года, руб. 909 225
щ в том чйсле ресурсоснабжающим организациям (текущий платеж), руб. 503 712
I Дебиторская задолженность (долги собственников жилых и нежилых 

помещений) на 01 января 2021 года, руб.
975 347

4 Подготовлено исков о взыскании дебиторской задолженности, руб.4 На резервном счете собственников на 01 января 2021 года накоплены 
денежные средства в сумме, руб

223690,75

ОСЕ[ОВНЫЕ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ:

А

t'-1

Г -

• ; Произведены замены в местах общего пользования:
Дамп в светильниках МОП, шт. 17
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные), шт. 3

• Проведены работы в МКД 116:
Украшение холла 1-го этажа к новогодним праздникам Выполнено
Демонтаж/установка ИПУ э/энергии взамен вышедших из строя в квартирах 
(ИПУ приобретены собственниками), шт.

2

Замена автомата в электрощитовой, шт. 1
Замена кнопки вызова в системе «Визит» (домофон) на входной зоне, шт. 1
Ремонт выключателя в МОП, шт. 1
Ремонт дренажного насоса в ИТП Выполнено
Изготовление и установка ручек на краны на стояках №7,8 Выполнено
Демонтаж/монтаж регулятора давления в квартирах собственников, шт. 6
Замена крана ГВС на стояке №7, шт. 1
Замена потолочных плит в МОП, шт. 5
* Проведены иные работы совместно с МКД 118,120:
Профилактический обход и осмотр оборудования в ИТП МКД слесарем- 
электриком КИП и слесарем-сантехником

Ежедневно в 
рабочие дни

Установка доводчиков на калитках ограждения, шт. 5
Установка поста охраны со стороны щ. Космонавтов с оснащением рабочего 
места (проведение э/энергии, комплектование рабочего места)

Выполнено

• Выполнены заявки собственников жилых помещений, (кол-во):
Сантехник 52
Электрик 13
Дворник-мусорщик устранение засоров мусоропровода, ремонт крышек 

мусоропровода
21

Уборщица дополнительная уборка в МОП при ремонте квартир 2
ф о  СК «БЕЛДЭКС» совместно с МКД 118,120 91
ООО «Лифт-Сервис» 15
Дварийная бригада в выходные и праздничные дни 1
ЁызовГБР
Росгвардии

1

Письма/уведомления Подготовлено ответов на обращения собственников, 
инициативных писем/уведомлений собственникам 
совместно с МКД 118,120, кол.

33
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Выписка из Договора управления жилым комплексом «Галактика»: 
«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 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ тако/се информацию о подготовке к отопительному сезону.».
Оснащение поста охраны со стороны ул. Малкова системой видеонаблюдения 
за территорией ЖК «Галактика»

Выполнено

Установка забора ограждения с калиткой у шлагбаума со стороны 
ш.Космонавтов (материалы приобретены, монтаж произведен силами 
работников УК)

Выполнено

Перенос калитки ограждения по ул. Малкова к посту охраны с 
асфальтированием пешеходной дорожки к калитке

Выполнено

Профилактический ремонт калиток (смазка, протяжка, замки), кол.раз 7
Профилактический ремонт 3-х шлагбаумов (смазка, протяжка, регулировка), 
кол.раз

7

Замена редуктора на одном шлагбауме со стороны ул. Малкова Выполнено
Замена коротких стрел шлагбаума со стороны ул. Малкова на удлинённые (для 
.ограничения прохода посторонних лиц на территорию ЖК), шт.

2

Ремонт и замена уличных светильников на мачтах, шт. 2
Монтаж «фартука» на шлагбауме со стороны ш. Космонавтов, (для ограничения 
прохода посторонних лиц на территорию ЖК), шт.

1

Приобретение, установка и украшение новогодней ёлки на спортивной 
площадке ЖК

Выполнено

Механизированная уборка территории ЖК от снега, час. 27
Вывоз снега с территории ЖК, куб.м 224
• Профилактические мероприятия в целях санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории ЖК «Галактика» в период пандемии COVID-19:
Дезинфекция антисептиком в МОП, в том числе ручек входных дверей, кнопок 
вызова в лифтах

Не менее 
3-х раз в 

сутки
Наполнение дозаторов, установленных на 1-м этаже в МКД, антисептиком для 
обработки рук

По мере 
необходимо 

сти
•  Организованы работы в рамках гарантийных обязательств:___________ _______
Замена пихты на газоне со стороны ш. Космонавтов, шт.____________________  1

Управляющий ГА/"') '1г>& М.В. Бороздин •
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j  \ Выписка из Договора управления жилым комплексом«Галактика»:
j  «п. 3.1.22 УК обязана ежеквартально представлять Собственникам информационную справку о выполненных 
;| работах пб содержанию общего имущества ЖК, кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими 
Организациями и поставщиками услуг, дебиторской задолженности за оказание услуг по настоящему Договору,
I |  а также информацию о подготовке к отопительному сезону.».
I | ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Ж ! Наименование Информация
11

i ' \
:!

Приложение 1 к договору управления (в части управления, санитарного 
содержания, технического обслуживания, благоустройства и 
безопасности)

Выполняется

Кредиторская задолженность по МКД на 01 января 2021 года, руб. 440 024
2jl в том числе ресурсоснабжающим организациям (текущий платеж), руб. 33 747
з|.
\

Дебиторская задолженность (долги собственников жилых и нежилых 
помещений) на 01 января 2021 года, руб

574 713,54

41. На резервном счете собственников на 01 января 2021 года накоплены 
денежные средства в сумме, руб

164 589,91

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ:
• Выполнены заявки собственников жилых помещений, (кол-во):
Сантехник 29
Электрик 14
Дворник-мусорщик устранение засоров мусоропровода, ремонт 

крышек мусоропровода
3

ООО СК «БЕЛДЭКС» совместно с МКД 116,120 91
ООО «Лифт-Сервис» 1
Аварийная бригада в выходные и праздничные дни 1
•Письма/уведомления Подготовлено ответов на обращения 

собственников, инициативных 
писем/уведомлений собственникам 
совместно с МКД 116,120, кол.

33

• Произведены замены в местах общего пользования:
Ламп в светильниках МОП, шт. 18
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные), шт. 5

» Проведены работы в МКД 118:
Демонтаж/установка ИПУ э/энергии взамен вышедших из строя в квартирах 
(ИПУ приобретены собственниками), шт.

1

Изготовление и установка ручек на краны стояков № 5,9,10, шт. Выполнено
Украшение холла 1 -го этажа к новогодним праздникам Выполнено
• Проведены иные работы совместно с МКД 116Д20:
Профилактический обход и осмотр оборудования в ИТП МКД слесарем- 
электриком КИП и слесарем-сантехником

Ежедневно в 
рабочие дни

Установка доводчиков на калитках ограждения, шт. 5
Установка поста охраны со стороны ш. Космонавтов с оснащением рабочего 
места (проведение э/энергии, комплектование рабочего места)

Выполнено

Оснащение поста охраны со стороны ул. Майкова системой видеонаблюдения 
за территорией ЖК «Галактика»

Выполнено

Установка забора ограждения с калиткой у шлагбаума со стороны 
ш.Космонавтов (материалы приобретены, монтаж произведен силами 
работников УК)

Выполнено

Перенос калитки ограждения по ул. Малкова к посту охраны с 
асфальтированием пешеходной дорожки к калитке

Выполнено

Профилактический ремонт калиток (смазка, протяжка, замки), кол.раз 7
Профилактический ремонт 3-х шлагбаумов (смазка, протяжка, регулировка), 
кол.раз

7

Замена коротких стрел шлагбаума со стороны ул. Малкова на удлинённые (для 
ограничения прохода посторонних лиц на территорию ЖК), шт.

2
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Выписка из Договора управления жилым комплексом «Галактика»: 
«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.».

Замена редуктора на одном шлагбауме со стороны ул. Малкова Выполнено
Ремонт и замена уличных светильников на мачтах, шт. 2
Монтаж «фартука» на шлагбауме со стороны ш. Космонавтов, (для ограничения 
прохода посторонних лиц на территорию ЖК), шт.

1

Приобретение, установка и украшение новогодней ёлки на спортивной 
площадке ЖК

Выполнено

Механизированная уборка территории ЖК от снега, час. 27
Вывоз снега с территории ЖК, куб.м 224
• Профилактические мероприятия в целях санитарно-эпидемиологического 

: благополучия на территории ЖК «Галактика» в период пандемии COVID-19:
Дезинфекция антисептиком в МОП, в том числе ручек входных дверей, кнопок 
вызова в лифтах

Не менее 
3-х раз в 

сутки
Заполнение дозаторов, установленных на 1-м этаже в МКД, антисептиком для 
обработки рук

По мере 
необходимо 

сти
•  Организованы работы в рамках гарантийных обязательств:
Восстановление штукатурного слоя на обратной стороне лестничных маршей 
локальными участками (этажи -  19,15)

Выполнено

Восстановление отделочного слоя на стенах квартирных холлов (с учетом 
тамбуров на переходные лоджии) локальными участками (этажи -  14,3,2,1)

Выполнено

Восстановление на плите перекрытия между первым и вторым этажами по 
периметру здания снаружи штукатурного слоя

Выполнено

Восстановление на стенах в электрощитовой, расположенной в подвале 
здания, слоя отделочного покрытия

Выполнено

Ликвидированы следы протечек воды на 20-м этаже в месте расположения 
воронки и под решеткой вытяжной вентиляции

Выполнено

Восстановлен штукатурный слой на козырьке входной зоны и на 4-х крыльцах 
всех входных групп с торца ступеней
На козырьке входной зоны в холл первого этажа жилых помещений между 
швами и прижимной планкой мягкой кровли имеются пустоты

Выполнено

Устранены на мягкой кровле козырька входной зоны вздутия и пузыри Выполнено
Восстановлен на цоколе при спуске в ИТП и подвал, в обоих приямках 
штукатурный слой

Выполнено

Устранены на стенах лестничных маршей трещины (этажи -  16.15,14) Выполнено
Устранены на стенах в квартирных холлах (с учетом тамбуров на переходные 
лоджии) трещины (этажи -  20,19,18,16,14,8,7,6,5,4,3,2)

Выполнено

/О
Управляющий М.В. Бороздин

: * О
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■; j |  j Выписка из Договора управления жилым комплексом «Галактика»:
. ' И  «п.3.1.22 УК обязана ежеквартально представлять Собственникам информационную справку о выполненных j ,

1 1 работах щ  содержанию общего имущества ЖК, кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими 
организаг^иями\и поставщиками услуг, дебиторской задолженности за оказание услуг по настоящему Договору, а \
\ j  \ также информацию о подготовке к отопительному сезону.».
П [ ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
i 1 за IV квартал 2020 года МКД по адресу: г. ПЕРМЬ, шоссе КОСМОНАВгГОВД20

Ш I Наименование Информация

:'П : ; !
Приложение 1 к договору управления (в части управления, 
санитарного содержания, технического обслуживания, благоустройства и 

... безопасности)

Выполняется

щ Кредиторская задолженность по МКД на 01 января 2021 года, руб. 460 216
i i i в том ч&сле ресурсоснабжающим организациям (текущий платеж), руб. 54 695
Й1
Hi

Дебиторская задолженность (долги собственников жилых и нежилых 
помещений) на 01 января 2021 года, руб.

640 594,34

i \ Подготовлено исков о взыскании дебиторской задолженности, руб.

41• ; ;
На резервном счете собственников на 01 января 2021 года накоплены 
денежнке средства в сумме, руб

283 201,59

оси[ОВНЫЕ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ:
• ; Выполнены заявки собственников жилых помещений (кол-во):
Сантехник - 35
Электрик 19
; Дворник-мусорщик устранение засоров, ремонт крышек 

мусоропровода
17

У борщица МОП 5
ООО СК «Белдэкс» совместно с МКД 116,118 91
ООО «Лифт-Сервис» 2
Письма/у ведомления Подготовлено ответов на обращения 

собственников, инициативных 
писем/уведомлений собственникам 
совместно с МКД 116,118, кол.

33

Произведены замены в местах общего пользования:
Ламп в светильниках МОП, шт. 11
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные), шт. 4

Проведены работы в МКД 120:
Мойка мусорной камеры в МКД, кол. раз 3
Мойка мусорного трубопровода, кол. раз 1
Демонтаж/установка ИПУ э/энергии взамен вышедших из строя в квартирах 
(ЙПУ приобретены собственниками), шт.

2

.Демонтаж/установка ИПУ воды взамен вышедших из строя в квартирах (ИПУ 
приобретены собственниками), шт.

2

■Замена стеклопакета на дверях входной группы, шт. 1
Замена кнопки вызова в системе «Визит» (домофон) на входной зоне, шт. 1
Замена крана на обвязке теплообменника НЗ в ИТП, шт. 1
Проведение ремонтных работ со сваркой на трубопроводе ГВС НЗ (с 
отключением подачи ГВС в нижней зоне)

Выполнено

Ремонт крыльца входной группы офисов 1,2 Выполнено
Украшение холла 1-го этажа к новогодним праздникам Выполнено
* Проведены иные работы совместно с МКД 116Д18:
Профилактический обход и осмотр оборудования в ИТП МКД слесарем- 
Злектриком КИП и слесарем-сантехником

Ежедневно в 
рабочие дни

Установка доводчиков на калитках ограждения, шт. 5
Установка поста охраны со стороны ш. Космонавтов с оснащением рабочего 
места (проведение э/энергии, комплектование рабочего места)

Выполнено

120



Выписка из Договора управления жилым комплексом «Галактика»: 
\ . «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

Оснащение поста охраны со стороны ул. Малкова системой видеонаблюдения 
за территорией ЖК «Галактика»

Выполнено

Установка забора ограждения с калиткой у шлагбаума со стороны 
^.Космонавтов (материалы приобретены, монтаж произведен силами 
работников УК)

Выполнено

Перенос калитки ограждения по ул. Малкова к посту охраны с 
асфальтированием пешеходной дорожки к калитке

Выполнено

Профилактический ремонт калиток (смазка, протяжка, замки), кол.раз 7
Профилактический ремонт 3-х шлагбаумов (смазка, протяжка, регулировка), 
Кол.раз

7

Замена коротких стрел шлагбаума со стороны ул. Малкова на удлинённые (для 
ограничения прохода посторонних лиц на территорию ЖК), шт.

2

Замена редуктора на одном шлагбауме со стороны ул. Малкова Выполнено
Ремонт и замена уличных светильников на мачтах, шт. 2
Монтаж «фартука» на шлагбауме со стороны ш. Космонавтов, (для ограничения 
прохода посторонних лиц на территорию ЖК), шт.

1

Приобретение, установка и украшение новогодней ёлки на спортивной 
площадке ЖК

Выполнено

Механизированная уборка территории ЖК от снега, час. 27
Вывоз снега с территории ЖК, куб.м 224
Профилактические мероприятия в целях санитарно-эпидемиологического 
благополучия на территории ЖК «Галактика» в период пандемии СОУПКL9:
Дезинфекция антисептиком в МОП, в том числе ручек входных дверей, кнопок 
вызова в лифтах

Не менее 
3-х раз в 

сутки
Наполнение дозаторов, установленных на 1-м этаже в МКД, антисептиком для 
обработки рук

По мере 
необходимо 

сти

Управляющий ОJUi
лt I

М.В. Бороздин
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