
Что сделано в ТСЖ «Возрождение за 2018 г.

1) Очищен подвал от мусора - январь месяц, стоимость работы 11000 руб.
2) Замена 1 крана на горячее водоснабжение и 2-х кранов на холодное водоснабжение на

3) Для предотвращения использования ограды около дома для закладки наркотиков, 
проведены сварочные работы -01.02.2018.

4) Очищен от мусора желоб для дождевой воды на уровне 2-го этажа.
5) Закреплены упавшие почтовые ящики в 1 и 2 подъездах, 31.03.2018
6) Покрашены деревья садовой краской, столбики и ограда во дворе дома зеленой 

краской.
7) Проведены верхолазные работы по обследованию, дефектовке и определению 

аварийных участков стен и чердака, примыкающего к крыше по всему периметру стен 
высотой 0,85 м. Осуществлен скол и удаление рассыпающихся кирпичей и частичная 
заделка цементным раствором аварийных участков стен согласно обследованию. 
Стоимость работ 4598 руб.

8) Ремонт козырька над 1 -м подъездом, - 19 мая
9) Сварочные работы по укреплению опор для бельевых веревок во дворе -  19 мая
10) Ремонт части кровли крыши площадью 72 кв.м. -  28 мая-2 июня на сумму 23563 руб.
11) Подготовка дома к отопительному периоду 2018-2019 гг: проверка кранов, чистка и 

покраска трубопроводов, аренда оборудования, промывка, опрессовка системы 
отопления горячей водой в соответствии с графиком подготовки к отопительному 
сезону -  09.06.2018, сумма 16092 руб.

12) Модернизация сайта нашего ТСЖ фирмой ООО КопыленКомпани, Новосибирск -  
13.06.2018-5555 руб.

13) Помывка окон в 2-х подъездах, 25.06.2018 на сумму 4598 руб.
14) В Администрацию Советского района 06.08.2018 передана претензия на организации, 

заклеивающие рекламными листовками общедомовое имущество с указанием 
телефонов для принятия мер к распространителям рекламы. Получен ответ, что ТСЖ 
должно содержать в надлежащем состоянии общедомовое имущество и очищать 
стены от наклеек. По жалобам и претензиям на распространителей рекламы 
администрация мер не принимает.

15) В связи с окончанием срока эксплуатации общедомовых приборов учета, ООО 
«Донкомсервис» проведены работы по разработке проекта реконструкции УУТЭ в 
подвале (стоимость проекта 33968 руб.), приобретение и установка новых 
общедомовых приборов учета по ГВС и отоплению и подготовке к переходу на 
закрытую систему ГЕ^С. Работы закончены 20.09.2018. Стоимость работ осуществлена 
на счет фонда капремонта в соответствии с решением собрания от 01.04.2018 на сумму 
345890 руб.

16) В АО Водоканал и администрацию Советского' района переданы претензии на 
постоянное, почти ежедневное отключение холодной воды без предупреждения -
23.08.2018. Зам. директора АО Водоканал по телефону просил при отсутствии воды 
звонить непосредственно ему, и больше не писать жалоб. Водоканал прислал Акт 
проверки с недостоверными сведениями, с моей сфальцифицированной подписью. АО 
Водоканал проверку ТСЖ согласно жалобе не осуществлял.

17) Приобретение и установка манометра и крана на трубопровод холодной воды.

стояках в подвале -  январь



18) Альпинистские работы по замене дефектных и установке новых водосточных труб на 
фасаде дома, 22 п.м. 4-5 сентября. Стоимость материалов 5640 руб. Стоимость работ 
6897 (с налогом).

19) Прочистка альпинистом забитых водостоков от грязи и листьев в верхней части 
водостоков по южной стороне дома.

20) Заменен перегоревший прожектор над 1-м подъездом (стоимость 649 руб.), 21.09.2018
21) Частичный ремонт кровли дома объемом 27 кв.м, на сумму 10345 руб. 15-16 октября.
22) Покрашены домофонные двери в подъездах организацией Строймастер домофон по 

заявке Т С Ж -07.11.2018.
23) Ремонтные работы примыканий крыши к кирпичной стене и парапетам, заделка 

трещин на крыше, очистка от мусора участков крыши под ремонтные работы - 
10.11.2018 на сумму 4598 руб.

24) Изготовление и покраска специальной металлической лестницы на чердак в доме 
взамен развалившейся стоявшей лестницы, - 4500 руб., 12.11.2018.

Судопроизводство в 2018 г.

1) Решение суда о неплательщиках кв. №15 предоставлено в Службу судебных 
приставов 15.01.2018 г.

2) Долг по должникам кв. №15 получен через службу судебных приставов.

Работа с должниками в 2018 г.

1) Отключение света в квартирах 2-х должников №9 и №50 до момента оплаты -
10.06.2018.

2) Предупреждение 3-х должников №29, №34, №72, о возможном отключении света за 
долги -  10.06.

3) В соответствии с постановлением правительства №354 отключили свет двум 
должникам №9/и №34 после истечения срока предупреждения - 08.07. 2018 . После 
оплаты части долга и составления графика погашения задолженности свет включен.

Председатель правления • з , Завгородняя Т.Н.


