
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ТСЖ «Грюнвальд» 

за январь 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 декабрь) - 6 424 233,36 руб.          331 343,77 руб.   

- Оплатили собственники с 01-20.01.22 г. - 2 894 661,32 руб.          130 210,72 руб. 

- Оплатили собственники с 01-31.01.22 г. - 4 903 742,03 руб.          216 531,55 руб. 

2. Взыскание дебиторской задолженности: 

- Направлено напоминаний, ед.   - 63 

- Направлено предсудебных 
претензий 

- 0 

- Судебные иски, ед. 
   на сумму, руб. 

- 0 
-  

- Вынесено судебных приказов, ед. 

  на сумму, руб  

-  

-  

- Введено «блокировок», ед. - 66 
 

Денежные средства на расчетном 

счете ТСЖ по состоянию  
на 31 января 2022г. 14 550359,66 руб. 



 

 

Кредиторская задолженность на 31.01.2022г.: 

Контрагент Задолженность, руб 

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

 

Дебиторская задолженность за ЖКУ на 31.01.2022г.:  

ЖКУ (физ. лица):                                    2 084 735,13 руб. 

Из них: 

Дом 1 корпус 1: 222 184,00  Дом 5 корпус 1: 66 646,38 
Дом 1 корпус 2: 348 288,69  Дом 5 корпус 2: 80 452,99 
Дом 1 корпус 3: 246 049,49  Дом 5 корпус 3: 120 577,13 
Дом 1 корпус 4: 215 355,09  Дом 5 корпус 4: 60 094,35 

Дом 1 корпус 5: 73 340,74  Дом 5 корпус 5: 520 461,64 
Дом 1 корпус 6: 19 246,19    
Дом 1 корпус 7: 29 145,17    

Дом 1 корпус 8: 82 943,27    

 

Капитальный ремонт более 10 000 руб.:     295 761,99 руб. 



 

 

Иски на 31.01.2022г. юридические лица: 

Казенное предприятие г. Москвы «УГС»: 4 146 057,79 руб. 

Мероприятия 
взыскания Период 

задолженности 

Сумма 
начислений, 

руб 

Результат 

Подано в суд 
01.21-09.21 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. 

 

 

 
148 

из них, шт. 

В 
квартирах 

жителей 

В местах 
общего 

пользования 

В 
паркингах 

На 
территории 

Прочие 
заявки 

62 35 11 7 33 

Не выполнено 
заявок с переносом 
на следующий 
месяц, шт. 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
Выданные чек - листы: техникам комплексного обслуживания – 43 шт. 
                                   дворникам                                           –   9 шт.  

                                   консьержам                                         – 52 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 Установка и монтаж 

горелок на трех котлах 
специалистами ООО 
«ТРИВАЛЬД». Монтаж 

запорной арматуры. 
Подготовка к установке 
дымовых труб на три 
новых котла.  

 



 

 

3 Ежедневный контроль за 
работой инженерного 
оборудования, запорной 
арматуры, манометров 
на ВЗУ. Подготовка к 
установке 
отремонтированного 
насоса подъема второго 
уровня. Установка 
насоса запланирована до 
28.02.2022 года. 
Проведена замена 
трубчатых фильтров на 

ВЗУ.  

 

4 Ремонт светильников, 
замена и установка 
светодиодных ламп 

уличного освещения с 
одинаковой цветовой 
тональностью на 3000 К 
со стороны домов №5  

 



 

 

 

5 Замена электроламп в 
лифтах домов жилого 
комплекса «Грюнвальд» 

 

6 Ревизия, ремонт 
светильников, установка 
эл. ламп в доме 1.8, 5.2, 

1.6, помещении 
диспетчерской. 

 

7 Работа альпинистов по 
демонтажу и монтажу  
дефектных фасадных 
плит на домах 1.8, 1.3, 
1.6. 

 



 

 

8 Планово-
предупредительный 
ремонт в помещениях 
электрощитовых: 
протяжка болтовых 
соединений, чистка 
контактных соединений 
1.4, 16, 5.3. 

    

   

9 Обслуживание 
электрооборудования 

домов, квартир ТСЖ 
«Грюнвальд» в домах 
1.1; 1.3; 5,2; 5.5,   

     



 

 

10 Ремонт и регулировка 
доводчиков во входных 
группах. Ремонт дверных 
ручек входных групп. 
Замена и регулировка 
дверных петель входных 
групп жилых домов 5.3; 
1.5; 5,2. 

 



 

 

11 Ремонт и обслуживание 
электромагнитных 
замков входной группы. 

  

12 Перекатка пожарных 
рукавов, опечатывание 
пожарных ящиков во 
всех отсеках для стоянки 
автотранспорта. 

 

13 Капитальный ремонт 
парковочного приямка в 
отсеке №3. 
Запланировано 
выполнить ремонт  9 

приямков в отсеках 
жилого комплекса в срок 
до 30 марта 2022 года. 

 



 

 

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

 
 

15 Ревизия и ремонт 
указателей движения в 

паркингах. Установка 
светодиодных ламп в 
указатели отсеков 3; 5; 
7 

 



 

 

16 Обслуживание и ремонт 
запорной арматуры,  
сантехнического 
оборудования, системы 
отопления в жилых 
домах ТСЖ 
«Грюнвальд». 

    

 

17 Ремонт 
электрооборудования 

паркинга. 

 



 

 

18 Прочистка 
канализационных 
лежаков в 
многоквартирных домах 
жилого комплекса.  

 
 

19 Установка угловых 

демпферов  

 



 

 

20 Замена запорной 
арматуры в консьержных 
комнатах, комнате 
приема пищи охраны. 

 

21 Ремонт и техническое 
обслуживание 

снегоуборочной техники, 
поломойных машин. 

 

 



 

 

22 Ревизия, 
восстановительный 
ремонт, техническое 
обслуживание системы 
вентиляции паркингов. 
Система вытяжной 
вентиляции 
работоспособна по всех 
отсеках жилого 
комплекса. В феврале-
марте будут выполнены 
работы по 
восстановлению трех 

систем приточной 
вентиляции 

 
 

23 Внутренняя замена 
системы освещения и 
ревизия световых 
указательных коробов в 
жилых домах клубного 

квартала «Грюнвальд» 
отсеков 5, 1-5. 

 

 



 

 

24 Ревизия оборудования 
системы дымоудаления 
паркингов. 

 

25 Ремонт и регулировка 

аппаратуры ворот в 3 
отсеке. 

 

 


