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ОТЧЕТ ООО «Новый ЖУК»
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ (УСЛУГАХ) ЗА 2020 ГОД
ПО АДРЕСУ:  г. НОВОРОССИЙСК, ПР. ЛЕНИНА, ДОМ 91а

•	В течение 2020 года перечень, объем и качество работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества соответствовали требованиям законодательства и заключенным договорам.
•	В течение 2020 года фактически выполнены следующие работы:
На протяжении года регулярно производилось техническое обслуживание и ремонт внутридомовой системы энергоснабжения, техническое обслуживание электрических щитов, распределительных устройств, системы автоматики насосов холодного водоснабжения.
Ремонт секущих задвижек на системе холодного водоснабжения и регуляторов давления.
Регулярно производилась очистка канализационных стояков и прочистка ливневой канализации.
Ежедневно осуществлялся уход за придомовой территорией, фасадом здания, холлами, устранение трещин, сколов, замена разбитых стекол, сломанных доводчиков, дверных ручек и замков, ремонт дверей. 
Регулярно производилась очистка и уборка в подвале, на технических этажах и на кровле здания.
Обслуживание лифтового хозяйства – ежедневно.
Техническое обслуживание ВДГО – по графику
Вывоз ТКО – ежедневно.
Обслуживание домофонной системы – ежедневно.
Аварийно-диспетчерское обслуживание – круглосуточно.
Учет и регистрация граждан – по мере обращения.
Начисление и сбор платежей – ежемесячно.
Управление домом – ежедневно.
Дежурный по дому – ежедневно.
•	Случаев нарушений условий договора управления в течение 2020 года не зафиксировано.
•	В течение 2020 года предоставлялись коммунальные услуги по электроснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению.
•	Произведены расчеты с организациями:
- за электроэнергию – 2 033 302,30 руб.
- за холодное водоснабжение и водоотведение – 1 947 789,19 руб.
- за ТКО (твердые коммунальные отходы) – 346 593,98 руб.
•	Случаев нарушения периодичности  и качества предоставления коммунальных услуг не зафиксировано.
•	Всего в течение 2020 года поступило от собственников помещений заявок – 242, в том числе:
- по электрике: поступило - 77, выполнено – 77;
- по сантехнике: поступило – 87, выполнено – 87;
-плотницкие и слесарные работы: поступило – 78, выполнено – 78.
Все заявления и обращения выполнены в оговоренные с заявителями сроки.
•	В  2020 году создание резервов на проведение ремонтных (в том числе непредвиденных) работ не предусмотрено заключенными договорами управления.
•	В течение 2020 года изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества  не вносились.
•	За 2020 год получены средства от использования общего имущества в размере 20 000,00 руб.  Данные средства израсходованы на благоустройство.
•	По результатам расчетов за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества задолженность собственников по состоянию на 31.12.2020 года составила 1 855 696,12 руб.
•	Начисленные и поступившие  в 2020 году взносы на капитальный ремонт, размер фонда капитального ремонта, а также суммы средств фонда капитального ремонта, использованные в 2020 году на момент составления отчета региональным оператором не предоставлены.
•	В отчетном 2020 году взыскания, штрафы и иные санкции на управляющую компанию не налагались. 



