
 

 

 

 

Отчет 

ТСЖ «Грюнвальд» 

НОЯБРЬ 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 октябрь) - 5 788 911,80 руб.          331 343,78 руб.   

- Оплатили собственники с 01-20.11.21 - 3 053 231,03 руб.          162 959,34 руб. 

- Оплатили собственники с 01-30.11.21 - 5 499 845,18 руб.          213 227,56 руб. 

2. Взыскание дебиторской задолженности: 

- Направлено напоминаний   - 79 

- Направлено предсудебных 
претензий 

- 0 

- Судебные иски - 0 

- Вынесено судебных приказов 
  на сумму, руб  

- 175 534,76 
- 0 

- Введено «блокировок» - 69 
 

Денежные средства на расчетном 

счете ТСЖ по состоянию  
на 30 ноября 2021г. 14 860 674,58 руб. 



 

Кредиторская задолженность на 30.11.2021г.: 

Контрагент Задолженность, руб 

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

 

Дебиторская задолженность за ЖКУ на 01.12.2021г.:  

ЖКУ (физ. лица):                                     2 185 669,75 руб. 

Из них: 

Дом 1 корпус 1: 167 180,35  Дом 5 корпус 1: 111 079,31 

Дом 1 корпус 2: 377 577,83  Дом 5 корпус 2: 48 009,94 
Дом 1 корпус 3: 286 613,74  Дом 5 корпус 3: 97 286,64 
Дом 1 корпус 4: 281 966,10  Дом 5 корпус 4: 246 765,43 

Дом 1 корпус 5: 128 754,91  Дом 5 корпус 5: 350 132,09 
Дом 1 корпус 6: 18 002,58    

Дом 1 корпус 7: 27 620,43    
Дом 1 корпус 8: 44 680,40    

 

Капитальный ремонт более 10 000 руб.:     286 061,99 руб. 



 

 

Иски на 30.11.2021г. юридические лица: 

Казенное предприятие г. Москвы «УГС»: 4 146 057,79 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       – 209 шт. 

Выданных чек листов: техникам комплексного обслуживания – 60 шт. 
                                   дворникам                                          – 12 шт.   

 

Фотоотчет о выполненных работах по обслуживанию многоквартирных домов 

Ремонт и наладка 
оборудования на ВЗУ ООО 
«ЭКОДАР». 

 

 



 

Плановое техническое 
обслуживание оборудования 
ВЗУ. Ревизия запорной 

арматуры на водозаборном 
узле (ВЗУ), Ремонт 
вертикального 

многоступенчатого 
центробежного насоса CR32. 

  

 

Замена ультрафиолетовых  
ламп на системе фильтрации 
воды на водозаборном узле 

(ВЗУ). 
 



 

Монтаж 
электрообогревателей на ВЗУ 

 

Установка котлов в 
помещение котельной ТСЖ 

Грюнвальд. 

 

 

Ремонт насосов приямков 
паркинга 

 



 

Проведены плановые работы 
по очистке фильтров системы 
холодного водоснабжения 

ВЗУ 

 
Регулировка и настройка  

оборудования в котельной 
ООО «ТРИВАЛЬД». 
Обслуживание оборудования 

водоподготовки в котельной. 
     

Ремонт входных ворот  ВЗУ. 

  



 

Установка секций забора у 
КПП № 1, ремонт забора по 
периметру территории ТСЖ 

«Грюнвальд». 

  

  
 

 

Восстановление 
гидроизоляции фасада д.5.3 

 



 

Проведены плановые работы 
по очистке фильтров системы 
водоснабжения во всех 

домах  клубного квартала 
«Грюнвальд». 

     

  

 
 

 
 

Замена электроламп, ремонт 

светильников в жилом 
комплексе «Грюнвальд». 
 

                    

 



 

 
 

 



 

 
 
 

 

Демонтаж-монтаж батарей в 

холле жилого дома  

  



 

Ремонт уличных 
светильников 

 



 

Замена электроламп и 
ремонт освещения в лифтах  

         

  
 

Обслуживание 

водопроводных сетей и 
канализации. Прочистка и 
контроль работы 
канализации во всех домах 

клубного квартала 
«Гринвальд». 

         



 

 
 
 

 

 



 

Ремонт входных дверей, 
регулировка дверных петель, 
ручек, доводчиков  входной 

группы. 
       

 
 

Установка тепловой завесы в 
паркинге дома 1 корп1 

   

Замена светового освещения 
в холле д.1.3 

      

 ППР щитов 

электроснабжения в жилых 
домах ТСЖ «Грюнвальд».  

       



 

 

 

Установка  оголовков 

(дефлекторов) для защиты 

выходного отверстия 

канализационного стояка от 

осадков, восстановление 
 



 

гидроизоляции, устранение 

протечек на крышах МКД.  

Восстановление целостности 
защитных решеток 

вентиляционных  шахт.  

 

Ремонт тротуарного,  

бордюрного покрытия. 

  

 



 

Контроль и составление 
дефектной ведомости 
состояния фасадной плитки 

стилобата, корпусов МКД.  

 

Проведение дератизации. 

 



 

Капитальный ремонт 
ливневой канализации у 
паркинга  д.1 корп1. 

  
 

Замена потолочных плиток  
«Амстронг» вследствие 
протечек систем 

кондиционирования, 
принадлежащих жителям. 

  

 

 

          

Ремонт напольного покрытия 

и замена подоконника на  
КПП№2  

 

 

 


