
ОТЧЕТ 

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

О проведенной работе за  2019г. ( с 01.01.по 31.12.2019г.) 

 

       Сегодня , я отчитываюсь за деятельность ТСЖ «Пасечная-61» по итогам 

2019года,  за 2019год.  

        Была проведена определенная работа по  улучшению и обустройству нашего  

многоквартирного дома: 

- устранен засор домовой канализации возле 5блока- март 2019г. при привлечении 

  аварийной группы реагирования «Водоканала»; 

- установлен подвесной потолок в лифтовом холле 13этажа 7блока; 

- установлены ИДН- искусственные дорожные неровности (лежачие полицейские)-    

  май 2019г.; 

- промыта система отопления к эксплуатации в отопительный сезон 2019-2020гг. 

- проведен капитальный ремонт кровли 6блока- май 2019г.; 

- проведен капитальный ремонт ограждений технических этажей 5 и 6блоков   

   (южная сторона) зданий. Заменен шифер на профнастил; 

- произведен частичный ремонт системы отопления 8блока, произведена замена   

  металлических стояков отопления на полипропиленовые; 

- произведен частичный ремонт кровли на 8блоке  над  208квартирой ; 

- изготовлены металлический кондуктора (приспособления) для монтажа настила   

   при ремонте фасада; 

- произведен капитальный ремонт фасада северной стороны   6блока с 5 по 13этажа 

(ограждающих конструкций проходных галерей и   

  запасной лестницы); 

- изготовлена и установлена металлическая дверь между 7 и 8 блоками с южной   

  стороны; 

- произведена дезинсекция подвальных  помещений дома; 

- устроен сантехнический узел в подвале 5блока. 

            Ну, а также проводилась текущая работа по содержанию нашего  много- 

  квартирного дома : 

- уборка придомовой территории; 

- уборка галерей, лестниц, холлов, проходов. 

            За 2019год нам не удалось выполнить: 

- мы не добились от жильцов дома систематической и полной оплаты на   

  содержание помещений и капитальный ремонт. Ежемесячно мы вывешиваем   

  списки самых злостных должников, которые по сути живут за наш с Вами счет. 

  И еще раз Вам напоминаю:   Кв.14,18, 22, 35, 36, 89, 96,97,121,138,146,162,211,217   

  и многие другие. А по состоянию на 11.07.2020г. задолженность двух квартир   

  перевалило за 100т.р., это 22 кв .  – 117т.р.,  36 кв.- 100т.р. 

- мы не убрали эту «зеленую рощу» перед 8блоком и не рекультивировали   

  (обустроили)  нормальный газон. 

- не произвели капитальный  и косметический ремонт проходов между 5 и 6 и  

  7 и 8 блоками; 

- не добились устранения кладовых помещений в лифтовом холле 9этажа в  

  7блоке. Это является грубейшим нарушением содержания дома; 

- не добились полной замены старых электросчетчиков в доме. Это затрудняет  

  взаиморасчеты с «Энергосбытом»  ПАО «ТНС  энерго Кубань».  



Мы не можем произвести сверку взаиморасчетов, потому как показания старых 

электросчетчиков не принимаются во внимание.   А потребителю со старым 

счетчиком  «ТНС энерго Кубань»  начисляют  завышенные суммы за свет, 

применяя повышенный коэффициент.  

Разность между нашими показаниями и показаниями ПАО «ТНС энерго Кубань» 

ложиться на ОДН (общедомовые нужды) нашего дома. 

Для сведения и ясности объявляю, что с 01 июля 2020г. установкой измерительных 

приборов учета будут заниматься непосредственно РСО (ресурсоснабжающие  

организации). 

          В марте 2019г. в доме установлены новые общедомовые электросчетчики 

электросетями г. Сочи. 

- не начали ремонт противопожарной безопасности, установку пожарных щитов,  

  пожарных рукавов; 

- не закрыли мусоропроводы, решение по их закрытию от 2019года есть.   

  Большинство  проголосовало за закрытие мусоропроводов, хотя многие и 

  не согласны. В настоящее время этим уже озаботились и наше Правительство и  

  члены Государственной Думы.  Ничего плохого не будет, если закроем   

  мусоропроводы – станет меньше грызунов и насекомых, «вони» в доме. По   

  моему, каждый в состоянии спуститься  на  лифте или по лестнице и положить   

  пакет с мусором в мусорный контейнер. К тому же высвободятся днежные  

  средства,  которые мы тратим на содержание мусоропроводов, а именно на   

  зарплату уборщикам. А это около 21 т.р. в месяц или 250т.р. в год. 

- не добились предоставления в ТСЖ копий необходимых документов,   

 подтверждающих собственников квартир (помещений); 

- не добились представления копий документов арендо - нанимателей. Многие  

  собственники сдают квартиры в наем, а мы не знаем кто эти наниматели. В ТСЖ 

  никаких документов и контактов; 

- мы не добились сохранности всего того что уже сделано. Примером тому может      

  являться  наши почтовые ящики. Их побили, покорежили.  

               А лифты? ГПЛ в 7блоке работает всего 2года. Стены кабины погнуты, 

поцарапанные, правила эксплуатации порванные.   В 5блоке стенки кабины 

поцарапанные, ржавеют, сигареты тушат, на стенках рисуют. И это все делается    

  нашими  детьми , великовозрастными жильцами, жильцами нерадивыми и  

  неблагодарными. 

           Большим «тормозом»  в невыполнении наших ранее намеченных 

мероприятий по благоустройству дома является задолженность, неоплата 

отдельными собственниками и нанимателями помещений (квартир) положенных  

Взносов на содержание и капитальный ремонт. 

           В настоящее время задолженность составляет 893.000рублей. Из месяца в 

месяц должники остаются одни и те же. А это : 14, 22, 35, 36, 89, 96, 97, 211, 217, 

117, 120, 121, 128, 131, 138, 146, 161, 162, 164. 

         За 2019год решением суда (судебные приказы) с должников удержана часть 

долга и перечислена на наш расчетный счет. Сумма удержаний составила 

121.917рублей. 

          Но долги не уменьшаются кардинальным образом. 

 

                                                На 2020год. 

              Все мы знаем как начался 2020год. Это началось распространение 

короновируса  COVID-19. Но содержать дом, готовить его к эксплуатации в 



2020году нам необходимо.  В 2020году мы не сможем провести ряд определенных 

работ из-за самоизоляции, но основные работы мы выполним : 

 произвести подготовку системы отопления к эксплуатации в осенне-зимний   

   период 2020-2021года; 

   для чего :  

1) провести промывку системы отопления в доме; 

2) провести частичный ремонт системы отопления, имеющие протечки устранить,  

   заменить отдельные стояки отопления с металлических на полипропиленовые; 

-3) совместно с жильцами максимально провести замену приборов отопления  

      (батарей), пришедших в негодность и подлежащих замене, установку  

      запирающей арматуры (кранов); 

-  закончить ремонт фасадной части 6блока; 

-  дооборудовать «складское» помещение для строительных и ремонтных  

   материалов  ТСЖ на недостроенном гараже. Это решение принято еще на общем  

   собрании в 2017году; 

- накапливать финансовые ресурсы на специальном счете капитального ремонта 

  для модернизации  лифтового оборудования, закупки и установки новых лифтов 

  грузоподъемностью 400кг в 5 и 7 блоках дома; 

  для чего : 

1) Уменьшить оплату за лифты на 1рубль и перенести его уплату на 

капитальный ремонт; 

2)  В связи с уменьшением оплаты на взносы(убрана строка оплаты на 

пожарную безопасность 1руб.). Этот рубль добавить в оплату на 

капитальный ремонт; 

3) В связи с перераспределением оплаты, увеличить взносы на капитальный 

ремонт на 2рубля и оплачивать 7,32руб. с 1кв.м. площади. 

Примерный месячный сбор – 103.454руб, примерный годовой сбор – 

1.241.448руб., при добросовестной оплате всеми собственниками и 

нанимателями помещений. 

   - провести косметический ремонт проходов между блоками (5 и 6 и 7 и 8  

     блоками) дома. 

   - очистить придомовую территорию дома от растительности, провести  

      кронирование  деревьев, провести покос травы. 

                Теперь я хочу сказать за наши гаражи. У многих наших жильцов имеются 

собственные гаражи, на машины владельцев в гаражах не стоят. Машины стоят на 

придомовой территории, а гараж сдают в аренду, зарабатывают на этом деньги. А 

что делать тем, у кого нету гаражей? Они тоже хотят ставить машины. Или имеют 

гаражи, но машины ставить лень, это нужно открывать, заезжать, потом запирать 

гараж и т.д. 

                 Еще одно немаловажное сообщение. На первых наших собраниях  еще в 

2016г. мы решили, что все сообщения касательно жизни и деятельности ТСЖ и 

нашего дома будут вывешиваться на информационных досках. Потом мы добавили 

еще и сайт в интернете : «тсжпасечная612.рф». 

                 Но большинство жильцов сообщения не читают, к доскам вообще не 

подходят и текущий жизнью дома в доме не интересуются. Если мы так и будем 

относиться к делам ТСЖ – то само товарищество собственников жилья теряет свой 

смысл, жильцы не участвуют в повседневной жизни и деятельности. Нужны 



какие-то сведения или документы – правление ТСЖ  их не получает. 

Соответственно, мы не можем подать сведения во всевозможные инспекции, 

городские департаменты и т.д. 

       Но информационные доски вывешиваются списки должников. Это тоже 

решение первых наших собраний. Но эти списки каким-то странным образом 

пропадают. Нужно не уничтожать списки, и уменьшать свои долги или сводить их 

к минимуму. 

          Неоднократно напоминал и напоминаю о замене батарей отопления 

непосредственно в квартирах.  Если батареи прослужили около 5-7лет и более , на 

них появились точки с ржавчинами, называемые «дутики», их нужно поменять не 

дожидаясь протечек и затопления квартир. 

           Отдельные жильцы настолько замуровали доступ коммуникациям (трубам 

подачи воды, канализации, стоякам отопления) что там невозможно проводить  

какие то ремонтные или регламентные работы. Оставив небольшие окошки 

(лючки) невозможно поменять счетчики воды, устранить какую-нибудь протечку, 

тем более поменять прохудившуюся  трубу. 

              У многих жильцов на батареях отопления стоят краны. Ими нужно уметь 

пользоваться. Перекрыв кран, где нету перемычки , вы останавливаете 

работу  целого стояка отопления. И потом нужно бегать по этажам и выяснять – 

в какой квартире перекрыто и почему не работает стояк отопления. Невозможно 

сделать промывку стояков, если они перекрыты. Это кв.175, 179. 

        

 

Председатель Правления 

ТСЖ «Пасечная-61»                                                        Васильченко С.В. 

 
 


