
 

 

 

 

Отчет 

ТСЖ «Грюнвальд» 

ДЕКАБРЬ 2021г. 

 

 

 

 

 



 

* - включает начисления за ТО газопровода и газового оборудования, поставку газа (отопление+ГВС), 

индивидуальное потребление электроэнергии, Электроэнергия мест общего пользования, обращение с 

ТКО, Управление, содержание и ремонт общедолевого имущества. 

1. Финансовая деятельность: 
                                              ЖКУ                     Кап. ремонт                      

- Начислено собственникам* (за ноябрь) - 6 099 391,81 руб.          331 343,77 руб.   

- Оплатили собственники с 01-20.12.21 - 4 359 508,88 руб.          331 624,50 руб. 

- Оплатили собственники с 01-31.12.21 - 7 023 699,15 руб.          561 059,30 руб. 

2. Взыскание дебиторской задолженности: 

- Направлено напоминаний, ед.   - 67 

- Направлено предсудебных 
претензий 

- 0 

- Судебные иски, ед. 

   на сумму, руб. 

- 4 

- 450 566, 10 

- Вынесено судебных приказов, ед. 
  на сумму, руб  

- 3 
- 65 344,41 

- Введено «блокировок», ед. - 51 
 Денежные средства на расчетном 

счете ТСЖ по состоянию  
на 31 декабря 2021г. 14 843 185,85 руб. 



 

Кредиторская задолженность на 31.12.2021г.: 

Контрагент Задолженность, руб 

АО «Мосэнергосбыт» пени за 2019г. 151 708,16 

 

Дебиторская задолженность за ЖКУ на 01.01.2022г.:  

ЖКУ (физ. лица):                                    1  809 515,06 руб. 

Из них: 

Дом 1 корпус 1: 175 714,81  Дом 5 корпус 1: 73 973,30 

Дом 1 корпус 2: 469 537,83  Дом 5 корпус 2: 25 884,79 
Дом 1 корпус 3: 195 073,53  Дом 5 корпус 3: 123 410,22 
Дом 1 корпус 4: 165 782,32  Дом 5 корпус 4: 129 764,96 

Дом 1 корпус 5: 67 580,54  Дом 5 корпус 5: 364 856,12 
Дом 1 корпус 6: 0    

Дом 1 корпус 7: 0    
Дом 1 корпус 8: 17 936,73    

 

Капитальный ремонт более 10 000 руб.:     261 158,06 руб. 



 

 

Иски на 31.12.2021г. юридические лица: 

Казенное предприятие г. Москвы «УГС»: 4 807 509,79 руб. 

Мероприятия 
взыскания Период 

задолженности 

Сумма 
начислений, 

руб 

Результат 

Подано в суд 

01.21-03.21 2 436 222,72 

 Оплата не поступила. «УГС» подали 
иск на апелляцию. Заседание 

12.01.2022 г. 

Подано в суд 
04.21-06.21 1 087 477,94 

15.07.2021 – направлено в суд. 
Заседание 13.12.2021 года. 

 

Федеральная служба охраны Российской Федерации:   1 606 448,97 руб. 

Мероприятие Период 

задолженности 

Сумма 

начислений, руб 

Результат 

Подано в суд 
01.01.18-
30.09.18 1 606 448,97 

Имеется решение суда по оплате 
ТСЖ  «Грюнвальд»  1 475095,83 

руб. 

 



 

Количество поступивших в диспетчерскую службу заявок       – 253 шт. 

Выданных чек листов: техникам комплексного обслуживания – 77 шт. 
                                   дворникам                                          – 34 шт.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фотоотчет о выполненных работах по обслуживанию многоквартирных домов 

Ежедневное обслуживание, 
эксплуатационный контроль 

за заботой котельной ТСЖ 
«Грюнвальд» 

 

 

Установка и монтаж 
оборудования в котельной 
ООО «ТРИВАЛЬД» 

  



 

Плановая замена фильтров 
на ВЗУ 

  
Плановая замена фильтров 

во всех домах клубного 
квартала «Грюнвальд» 

   

   

    



 

Ремонт и наладка 
оборудования на ВЗУ ООО 
«ЭКОДАР» 

 
Ежедневное обслуживание 
оборудования ВЗУ  

 
Сантехнические работы в 
жилых домах клубного 

квартала «Грюнвальд» 

 



 

Замена электроламп в 
лифтах домов жилого 
комплекса «Грюнвальд» 

 

 
Ремонт мусорных баков, 
лестничных перил, 

радиаторов отопления 

  

Капитальный ремонт 
светового короба в холле д.1 

к.1 

 



 

Ремонт освещения в холле 
д.1.к3 

  

Ревизия, ремонт 
светильников, установка эл. 

ламп. 

 

Перекладка половой плитки 
входной группы паркинга д.1 

к.3 

 

Капитальный ремонт 

межкомнатных дверей, 
утепление в комнате охраны,  



 

 
 

Установка центробежного 

насоса в комнате охране. 

 

Сварочные работы по 
капитальному ремонту 
парковочного приямка.  



 

 
Обслуживание механизма 
входных ворот КПП№2: 

ремонт дистанционного 
механизма открытия дверей, 
наладка электромагнитного 
замка, регулировка  и смазка 

доводчика. 

 

 
Подключение  заземляющих 

проводников к корпусам 
водяных фильтров. 



 

 
 

Установка пандусов-
ковриков при входе в дома 
со стороны паркинга. 

 

Ремонт светильников, замена 

и установка электроламп 
уличного освещения. 



 

 

Ремонт и обслуживание 

снегоуборочной техники 

 

Ремонт заборного 
ограждения спортивной 
площадки. 

 

Замена потолочных плиток  
«Амстронг» вследствие 
протечек систем 

кондиционирования, 
принадлежащих жильцам.  



 

Сборка офисной мебели 

 

Откачка и прочистка КНС 

 

Ремонт и установка 
дорожных знаков, 

регулировка дорожных 
зеркал. 

 

Обслуживание и ремонт 
запорной арматуры,  

сантехнического 
оборудования в жилых домах 
ТСЖ «Грюнвальд».  



 

Обслуживание фасадов 
зданий (замена и ремонт  
камней) с использованием 

альпинистов, снятие 
дефективных фасадных 
плит,  восстановление 

гидроизоляции здания. 

 

Планово-предупредительный 
ремонт в помещении 

электрощитовой: протяжка 
болтовых соединений, чистка 
контактных соединений. В 

домах 5.3; 1,4; 1,5; 1,7; 

 

Обслуживание 
электрооборудования домов, 

квартир    

 



 

Замена и регулировка 
дверных петель входной 
группы в  жилых домах. 

 

Ремонт дверных ручек 
входной группы. 

 

Ремонт и регулировка 

доводчиков  входной группы. 

 



 

Комплексная проверка 
работы систем  аварийной 
противопожарной защиты 

жилого комплекса  
«Грюнвальд» 

 

Сварочные работы  и  

установка ворот аварийного 
выезда комплекса. 

 

Ремонт освещения, замена 

ламп в технических 
помещениях, дворовой 
территории, паркингах 

жилого комплекса 



 

 
 

Ремонт и обслуживание 
электромагнитных замков 
входной группы. 

 

Внутренняя замена системы 
освещения в уличных 
коробах, указателей домов. 

 

Ежедневная уборка 

территории клубного 
квартала «Грюнвальд», 
плановая мойка парковочных 

мест. 
 



 

Утилизация используемых 
батареек, ламп   

 

Ремонт  механизма  и замена 

пружины входных ворот 
паркинга. 

 

Установка защитного экрана 
в помещении консьержной  в 
д. 1.3 

 

 


