
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ТСЖ «Грюнвальд» 

за февраль 2022 года 

 

 

 

 

 



 

 

* - 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 январь) - 6 576 017,61 руб.          438 381,60 руб.   

- Оплатили собственники с 01-20.02.22 г. - 3 617 151,25 руб.          237 222,31 руб. 

- Оплатили собственники с 01-28.02.22 г. - 5 343 202,90 руб.          258 935,75 руб. 

2. Взыскание дебиторской задолженности: 

- Направлено напоминаний, ед.   - 57 

- Направлено предсудебных 
претензий 

- 0 

- Судебные иски, ед. 
   на сумму, руб. 

- 2 
- 155 567,43 

- Вынесено судебных приказов, ед. 

  на сумму, руб  

-  

-  

- Введено «блокировок», ед. - 58 
 

Денежные средства на расчетном 

счете ТСЖ по состоянию  
на 28 февраля 2022г. 13 636 660,75 руб. 



 

 

Кредиторская задолженность на 31.01.2022г.: 

Контрагент Задолженность, руб 

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

 

Дебиторская задолженность за ЖКУ на 28.02.2022г.:  

ЖКУ (физ. лица):                                    2 149 842,71 руб. 

Из них: 

Дом 1 корпус 1: 193 715,73  Дом 5 корпус 1: 87 997,91 
Дом 1 корпус 2: 513 955,36  Дом 5 корпус 2: 0 
Дом 1 корпус 3: 283 544,31  Дом 5 корпус 3: 131 299,94 
Дом 1 корпус 4:      198 228,94  Дом 5 корпус 4: 126 509,94 

Дом 1 корпус 5: 74 666,17  Дом 5 корпус 5: 501 592,76 
Дом 1 корпус 6:   16 812,43    
Дом 1 корпус 7: 0    

Дом 1 корпус 8: 21 519,25    

 

Капитальный ремонт более 10 000 руб.:     256 690,54 руб. 



 

 

Иски на 28.02.2022г. юридические лица: 

Казенное предприятие г. Москвы «УГС»: 5 361 466,24 руб. 

Мероприятия 
взыскания Период 

задолженности 

Сумма 
начислений, 

руб 

Результат 

Подано в суд 
01.21-09.21 2 436 222,72 

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

 

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 заявок, поступивших в диспетчерскую службу 

 
 
Всего поступило 
заявок, шт. 

 

 

 
188 

из них, шт. 

В 
квартирах 

жителей 

В местах 
общего 

пользования 

В 
паркингах 

На 
территории 

Прочие 
заявки 

93 20 7 2 66 

Не выполнено 
заявок с переносом 
на следующий 
месяц, шт. 

 
2 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
 
Выдано чек-листов: техникам комплексного обслуживания – 67 шт. 
 (маршрутных карт) дворникам                                           –   5 шт.  

                               консьержам                                         –  65 шт. 

 

 

 



 

 

Фотоотчет о выполненных работах по содержанию и обслуживанию общего 

имущества многоквартирных домов ТСЖ «Грюнвальд» 

1 Ежедневное 
обслуживание, 
эксплуатационный 

контроль за работой 
оборудования котельной 
ТСЖ «Грюнвальд» 

      
2 В котельной силами 

подрядной организации  
ООО «ТРИВАЛЬД» 
завершены пуско-

наладочные работы по 
трем новым 
установленным котлам. 
В настоящее время 
проводятся работы по 
оформлению лицензии 
на эксплуатацию 
взрывоопасных 
объектов.  

    



 

 

3 Замена наполнителя в 
колоннах умягчения 
воды. Техническое 
обслуживание узлов 
управления на системе 
обезжелезивания ВЗУ.  

    

     

4 Прочистка, промывка 
системы 
ультрафиолетового 
обеззараживания. 
Проведена замена трех 
ультрофиолетовых ламп 
в колбе №1.   

   



 

 

5 Промывка собственными 
силами внутренних 
резервуаров хранения 
чистой воды на ВЗУ. 

   

6 Ежедневный контроль за 
работой инженерного 
оборудования, запорной 
арматуры, манометров 
на ВЗУ. 
  
Проведена замена 

трубчатых фильтров на 
ВЗУ. Проведена закупка 
соли для колонн 
умягчения воды на два 
месяца. 

  

    

7 Устранена авария 
секционных ворот в 

третьем отсеке. 
Установлен новый блок 
управления воротами. 

   



 

 

8 Ремонт светильников в 
доме 1.8, замена и 
установка светодиодных 
ламп уличного 
освещения на 3000 
Кельвинов. 

      

9 Замена электроламп в 
лифтах домов жилого 
комплекса «Грюнвальд» 
в домах 5,2; 5.3. 

   

10 Ревизия, ремонт 
светильников в доме 5.3, 
установка эл. ламп в 
домах ТСЖ «Грюнвальд» 
в домах 1,1; 1.4; 1,6; 
5,1; 5.2; 5.3; 5.5; 5.4; 
1.3; 1.2. 

  

  



 

 

  

   

    

11 Планово-
предупредительный 
ремонт в помещениях 
электрощитовых: 

протяжка болтовых 
соединений, чистка 
контактных соединений  

    



 

 

12 Обслуживание 
электрооборудования 
домов, квартир ТСЖ 
«Грюнвальд»  

     

13 Ремонт и регулировка 
доводчиков во входных 
группах. Ремонт дверных 
ручек входных групп. 
Замена и регулировка 
дверных петель входных 
групп жилых домов 1.1; 
1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 5.2; 
5.3№  

    

    

14 Ремонт и обслуживание 
электромагнитных 
замков входной группы. 

   

15 Установка  угловых 
дефлекторов в 
переходах  паркинга  

    



 

 

16 Ежемесячная плановая 
замена фильтров во всех 
водомерных узлах 
многоквартирных домов. 

    

17 Ревизия и ремонт 
указателей движения в 
паркингах -3, 5, 7, 8. 
Установка светодиодных 
ламп в указатели 
отсеков  

  

18 Демонтаж аварийных 
отбойников на 
парковочных местах в 
отсеках 3, 5, 6, 

  



 

 

19 Обслуживание и ремонт 
запорной арматуры в 
домах 1.1; 5.2,  
сантехнического 
оборудования, системы 
отопления в жилых 
домах 1.1; 1.7. 

    

     

20 Приобретение и 
плановая замена 

огнетушителей в 
электрощитовых, 
вводно-
распределительных 
устройствах,  
технических помещениях 

   

21 Плановая чистка 
канализационной 

насосной станции 

 



 

 

22 Ремонт 
электрооборудования 
паркинга. 

  

23 Прочистка 

канализационных 
лежаков в 
многоквартирных домах 
жилого комплекса – 5.2; 
5.1;  

      
 

24 Ремонт фасадных 
панелей МКД, гранитных 

плит стилобата домов 
5.5; 1.1; 1.8; 1.6; 1.3.  

   

  



 

 

25 Замена поврежденной 
половой плитки в 
помещении котельной  

 

  

    

26 Подготовка к 
проведению ремонтных 
штукатурных работ 
паркинга отсек №8 

    

27 Замена запорной 
арматуры, ремонт 
сантехнического 
оборудования в 
консьержных комнатах, 

  



 

 

комнате приема пищи 
охраны. 

28 Дефектовка крепежных 
элементов прохода 
КПП№1 

 

29 Техническое 
обслуживание въездного 
шлагбаума, въездных 
ворот паркинга ООО 
«ЛОКИТ» 

   

30 Закладки 
дератизационного 
материала в ловушки 
для крыс. 

 

 

31 Проведение 
технического 
обслуживания системы 
дымоудаления 
паркингов.  



 

 

32 Ремонт и регулировка 
аппаратуры ворот в 3 
отсеке. 

  

33 Ремонт механизмов и 
оборудования  

  

 



 

 

34 Уборка территории, 
рыхление снега, чистка 
снега с парапетов на 
кровлях домов ТСЖ 
«Грюнвальд» 

     

    

   

 
 

 

 

 

 

 


