
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.».

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

№ ■ 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 01 октября 2022 года, руб. 446504,32
2.1 в том числе ресурсоснабжающим организациям (текущий платеж), руб. 28070,32
3. Дебиторская задолженность (долги собственников жилых и нежилых 

помещений) на 01 октября 2022 года, руб
661271,40

4. На резервном счете собственников на 01 октября 2022 года накоплены 
денежные средства в сумме, руб

46436,91

• П р е т ен зи о н н о -и ск о в а я  р абота
Подано новых судебных исков 2
Всего исполнительных производств 2
Сумма исполнительных производств, руб. 13 464,00
Закрыто исполнительных производств 1
Общая сумма исков, руб. 21 042,67/
Взыскано, в руб. 7 652,32

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ:
• Выполнены заявки собственников жилых помещений, (кол-во):
Сантехник 39
Электрик 17
Дворник-мусорщик устранение засоров мусоропровода 6
Уборщица МОП дополнительная уборка в связи с проведением 

ремонтных работ в квартирах, иных 
экстренных ситуациях

ООО с к  
«БЕЛДЭКС»

совместно с МКД 116,120 48

ООО «Лифт- 
Сервис»

21

Вызов аварийной 
бригады

в выходные и праздничные дни, в ночное 
время

2

Подготовлено ответов 
собственникам / 
уведомлений, шт.

Ответы на обращения, в том числе 
уведомлений о замене /поверке ИПУ

10

• Произведены замены в местах общего пользования:
Ламп (LED) светодиодных в светильниках, шт 6
Предохранителей, шт. 2
Патронов в светильниках, шт. 1
Светильников СА-18, шт. 1

• Проведены иные работы в МКД :
Консультация жителей МКД 118 (электрик) выполнено
Консультация жителей МКД 118 (сантехник) выполнено
Организация и проведение повторного общего собрания собственников 
помещений МКД по адресу : г. Пермь , шоссе Космонавтов 116,118,120 ЖК 
«Галактика» по вопросам капитального ремонта, решения по которым не были 
приняты во 2 квартале 2022 г.

выполняется

118



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.».

Подготовка МКД к отопительному сезону 2022-2023 гг., в том числе промывка 
теплообменников в верхней и нижней зоне и системы отопления дата 
Получен паспорт готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов

30.06.2022-
18.07.2022

Тепло инспекцией осуществлена проверка и осмотр технической готовности 
тепло потребляющей энергоустановки к отопительному сезону 2022-2023гг. УК 
получен акт о готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг., дата

15.07.2022

Проведено ежегодное освидетельствование лифтов в рамках существующего 
договора с получением акта

Выполнено

Ремонт деревянной двери в лифтовом холле (3 этаж), установка доводчиков выполнено
Частичная замена лежанки ГВС верхней и нижней зоны Выполнено
Промывка стояков ХГВС Выполнено
Мойка мусорной камеры в МКД, кол. раз 3
Мойка мусорного трубопровода, кол. раз 1
Демонтаж/установка ИПУ воды взамен вышедших из строя в квартирах (ИПУ 
приобретены собственниками), шт.

1

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

1

Промывка системы ГВС Выполнено
Сварочные работы на трубе станции пожаротушения Выполнено
Ремонт плитки на крыльце входной зоны, кв.м 0,5
Ремонт общедомового стояка канализации в МКД Выполнено
Ремонт заградительных огней на крыше здания, шт. 4
Покраска фановой трубы мусоропровода Выполнено
Замена запорного устройства на ГВС (шаровый кран ПП) на 20 этаже, шт. 2
Чистка:
Переходных лоджий от окурков и грязи, кол-во раз Л

Э

Ливневых воронок на кровле дома, кол-во раз 2
Чистка козырьков входных групп, шт. 4

Выполнение общих работ на территории ЖК «Галактика»:
Обход с целью осмотра сантехнического и электро- 
общедомового оборудования, исправление недостатков

Ежедневно в 
рабочие 
смены

Осмотр и мелкий ремонт оборудования на детских площадках Каждый
понедельник

Регулярный осенний осмотр мест общего пользования, крыш МКД 
116,118,120 и территории ЖК

Сентябрь

Ревизия и запуск насосов станции пожаротушения, перемотка пожарных 
рукавов

Выполнено

Промывка стояков ХВС, ГВС выполнено
Протяжка контактов в контакторах ИТП Выполнено
Ремонт уличных светильников, шт 6
Снятие показаний ОД ПУ воды, тепла, э/энергии ежемесячно
Проверка работоспособности запорной арматуры стояков ХВС, ГВС на 
технических этажах

Ежемесячно

Ремонт погружного насоса в приямке ИТП Выполнено
Ремонт резинового покрытия на детской площадке, кв. м. 2
Замена грязезащитных ковриков в холле 1-го этажа, шт. ежемесячно
Ремонт контейнера д/раздельного сбора ТКО, шт. 4
Восстановлено видеонаблюдение на территории жилого комплекса (с заменной 
неработающего ИБП) системы после скачка напряжения на городских сетях

выполнено
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Ремонт 3-х шлагбаумов (ш. Космонавтов, ул. Малкова), кол.раз 3
Ремонт и диагностика уличных мачт освещения 2
Проведение сварочных работ на оцинкованных трубах в ИТП, технических 
этажах и МОПах на 1,2,3 этажах (замена резьбы, ликвидация свищей и замена 
аварийных участков труб на полипропиленовые)

выполнено

Замена фотоэлемента со стороны ул. шоссе Космонавтов, совместно с МКД 
116,120

1

Тех обслуживания шлагбаума со стороны ул. шоссе Космонавтов, совместно 
с МКД 116,120

2

Покос, полив газонной травы на территории ЖК, кол.час. 60
Подсыпка черноземом, кг. 2000
Садовые работы за цветниками и кустарными композициями (прополка, 
полив), обрезка кустарников

Выполняется

Обновление красочного покрытия локально и ремонт скульптуры «Маша и 
Медведь»

Выполнено

Замена тротуарной плитки с обустройством (увеличением) пешеходной 
дорожки

150

Покраска/обновление покраски:
Покраска скамеек, МАФ (игровые комплексы), металлических перил и 
вызывных панелей входных групп

Выполнено

Парковочной разметки д/автотранспорта, п.м. 300
Пешеходных переходов на территории МКД, кв. м 50
Покраска калиток локально Выполнено
Покраска мачт освещения локально Выполнено
Покраска емкости для атмосферных осадков на крыше МКД Выполнено
Дезинфекция антисептиком в МОП, в том числе ручек входных дверей, кнопок 
вызова в лифтах, не менее 3-х раз в сутки

Выполняется

Дозаправка дозатора с антисептиком, для дезинфекции рук жителей и 
посетителей в холле входной группы МКД

Выполняется

Управляющий М.В. Бороздин
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