
ОТЧЕТ 

Председателя  Правления ТСЖ «Пасечная-61» Васильченко С.В. 

О проведенной работе за  2018г. ( с 01.01.по 31.12.2018г.) 

 

Работой Товарищества Собственников Жилья «Пасечная-61» в соответствиями с 

требованиями статьи 147 Жилищного Кодекса РФ осуществляло Правление ТСЖ 

«Пасечная-61» в составе : Председатель Правления – Васильченко С.В.; 

Членов Правления – Навитанюк А.С.,  Задорожний Ю.Н., Лешок В.С.,  

Такмазьян С.А.,  Ветошин И.И., Власова О.И., Бурлака Н.А., Асмиян Н.Г.,  

Корбан Л.Н., Кадушкина Г.С., Каминская О.Э.. 

 

Свою работу Правление ТСЖ строило в соответствие с решением общего собрания  

Членов Товарищества Собственников Жилья от 26.05.2018г. 

         За отчетный период (2018г) правлением ТСЖ «Пасечная-61» проведено10 

заседаний Правления, на которых рассмотрены разные вопросы жизнедеятельности 

нашего многоквартирного жилого дома. А именно (основные) 

1. Работа членов Правления ТСЖ с должниками на оплате положительных  

взносов. 

2. Выделение земельного участка под наш МКД по ул. Пасечная д.61 корп.2. 

3. Мероприятия по противопожарной безопасности. 

4. Изменение оплаты за лифт. 

5. Установка видеонаблюдения. 

6. По ремонту лифтового оборудования. 

7. По раздельному сбору мусора. 

8. По оплате за ОДН «Сочитеплоэнерго», ТНС «Энерго Кубань». 

9. О движении 25 автобуса по маршруту. 

10. По закупке промышленных  стабилизаторов на грузопассажирский лифт в 

7блок. 

11.  О выполнении антивандальных мероприятий. 

А так же другие вопросы касающиеся повседневной жизни. 

 

Выполнены работы в 2018году: 

- Закуплен, смонтирован и введен в действие грузопассажирский лифт (ГПЛ) 

  в 7 блоке; 

- Закуплена, смонтирована и введена в действие обратная диспетчерская связь; 

- Произведен капитальный ремонт кровли на 5 блоке и кровли лоджий с 

северной стороны 5блока.  Отремонтированы двери выходов на кровле; 

- Произведена частичная замена стояков отопления в 8блоке подвала по    

  169квартиру.  Произведена замена запорной арматуры: 

- Выполнен косметический ремонт лифтовых холлов в доме ( кроме 9этажа) в 

  7блоке; 

- Закуплены и установлены промышленные стабилизаторы на 

грузопассажирский лифт (новый) в 7блоке. 

- Выполнен косметический ремонт в лифтовом помещении №2 в 7 блоке; 

- Установлены новые порталы в лифтовых холлах ГПЛ в7 блоке. 

- Произведена промывка системы отопления при эксплуатации в 

отопительный период 2018-2019гг; 

- Произведен покос травы на придомовой территории (2раза); 



- Произведена дезинсекция блоков дома; 

- Участие в заседаниях  Арбитражного Суда Краснодарского края по иску  

ТСЖ «Пасечная-61»  к Администрации г. Сочи (за неоплату по установку 

грузопассажирского лифта в 5 блоке Иск на 165.000руб); 

           -  Участие в судах по взыскании долгов с неплательщиков ( взыскано     

               178.200руб); 

- Поддерживался порядок территории и в доме; 

- Информирование жильцов дома проводилось в соответствии с решением 

общего собрания ТСЖ «Пасечная-61»- на досках объявлений, на сайте 

«тсжпасечная612.рф», путем направления объявлений (листовок) в почтовые 

ящики жильцов; 

- Заработная плата работникам ТСЖ «Пасечная-61» выплачивалась 

своевременно , согласно штатного расписания, задолженности по зарплате, 

отчислениям в пенсионный и другие фонды нет. 

 

 

ЧТО  НЕ  СДЕЛАНО. 

1. Не отремонтирована полностью  система отопления, не заменены стояки 

отопления, которые планировались. 

2. Не произведена изоляция магистральных труб и труб в подвалах отопления 

в подвалах. 

3. Не произведено кронирование и спил деревьев на придомовой территории. 

4. Не обились окончательного выделения земельного участка и оформления 

положенных документов.( По сообщению Департамента архитектуры и 

Градостроительства и Благоустройства – срок выделения земельного участка 

до конца апреля 2019г.) 

5. Не произведен ремонт лифтового помещения в 5блоке. 

6. Не произведен окончательный ремонт проходов между 5 и 6, 7 и 8 блоками. 

7. Не восстановлен пожарный инвентарь (оборудование) , в следствие 

неудовлетворительной оплаты жильцами дома. 

 

Вопрос 5 повестки дня: Выборы членов Правления ТСЖ «Пасечная-61». 

             Полномочия нынешнего состава Правления ТСЖ «Пасечная-61» истекли. 

Оно избиралось сроком на 2года.  

             Согласно требований Жилищного Кодекса РФ и Устава ТСЖ «Пасечная-61» 

необходимы выборы нового состава. У кого будут какие мнения по этому вопросу ? 

              Т.К. нынешний состав Правления ТСЖ «Пасечная-61» показал свою 

работоспособность и готовность решать стоящие перед нами задачи, и т.к. 

обязанности между членами правления распределены, предлагаю состав правления 

не менять , а переизбрать его на новый срок 2 года. Это будет по 2021год. 

Персонально в состав правления ТСЖ «Пасечная-61» избрать :  Председатель 

Правления – Васильченко С.В.; 

Членов Правления – Навитанюк А.С.,  Задорожний Ю.Н., Лешок В.С.,  

Такмазьян С.А.,  Ветошин И.И., Власова О.И., Бурлака Н.А., Асмиян Н.Г.,  

Корбан Л.Н., Кадушкина Г.С., Каминская О.Э.. 
 
 
 



Общее собрание проводится в форме открытого обсуждения и 

очно(заочного) голосования. 

Общее собрание членов ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»  созвано по инициативе 

председателя правления Товарищества Васильченко С.В., 

Для работы нашего собрания и руководства им в дальнейшем необходимо 

избрать председателя и секретаря собрания. 

Поступило предложение: для работы и ведения собрания   избрать 

председателем собрания, Председателя правления ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61» - 

Васильченко С.В., секретарем собрания – члена правления ТСЖ  

«ПАСЕЧНАЯ 61»  Кадушкину Г.С. 

Для подсчета голосов присутствующих очно на общем собрании 

необходимо счетную комиссию в количестве 3-х человек.: Полиенко С.Н.,  

 

Вашему вниманию предоставляется следующая повестка дня Общего 

собрания  

 

Повестка дня: 

1. Отчет о проделанной работе  Правлением ТСЖ за 2018г.- Председатель 

Правления ТСЖ «Пасечная-61» Васильченко С.В. 

2. Финансовый отчет за 2018г.- член Правления Каминская О.Э. 

3. Отчет ревизора  ТСЖ по итогам 2018г.- ревизор ТСЖ «Пасечная-61»  

Самошкина Т.Г. 

4. Утверждение Сметы Доходов и Расходов на 2018г. 

5. Выборы членов Правления ТСЖ «Пасечная-61». 

6. Утверждение Сметы Доходов и Расходов на 2019г. 

7. Утверждение Плана Капитального и текущего ремонта на 2019г. 

8. Предоставления  полномочий Председателю Правления ТСЖ 

     «Пасечная-61»  для заказа  технических паспортов  на МКД  по  

     площадям. 

9. Утверждение тарифов (взносов) для жильцов дома. 

10.Решение  о закрытие или ремонт мусоропровода. 

 

 

 

 

 

 

 


