
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ»

ЗА 2018 ГОД

Уважаемые собственники помещений и жители многоквартирного дома!

Состав Правления ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ», избранный в апреле 2017 года продолжил
свою работу в 2018 году. 

В апреле 2018 года после получения всех разрешений и согласований были установлены
3  шлагбаума  по  периметру  МКД.  Их  установка  и  обслуживание  осуществлены  за  счет
денежных средств от использования общедомового имущества (сдача в аренду 2 помещений
МКД и  размещение  собственниками  и арендаторами  нежилых помещений  1-го  этажа  МКД
рекламных конструкций).

В летний период времени были проведены работы по подготовке МКД к эксплуатации в
осенне-зимний период. МКД был сдан вовремя и без нареканий.

МКД  в  2017  году  был  включен  в  программу  по  благоустройству.  Летом  2018  года
начались  работы  по  благоустройству,  результатом  которых  стала  замена  асфальтового
покрытия двора в районе 5,4,3,6,7,8,9,10 подъездов, частичная замена бордюра. В целом замену
асфальтового покрытия следует признать удовлетворительной. 

Программой благоустройства был предусмотрен ремонт детских площадок. Ремонтные
работы  выполнялись  организациями,  выигравшими  торги  у  города.  В  итоге  подрядных
организаций было привлечено городом много, действия их были несогласованными, зачастую
даже  несогласующимися.  Правление  ТСЖ  постоянно  осуществляло  контроль  проводимых
работ в пределах возможностей, так как подрядчики не находились в подчинении ТСЖ.

Результатом работ по благоустройству детских площадок стала замена комплекса у 1,2
подъездов,  устройство  покрытия.  Детская  площадка  имеет  удовлетворительное  состояние,
покрытие  было  в  неудовлетворительном  состоянии,  пришлось  добиваться  его  замены.
Благоустройство детской площадки не было завершено надлежащим образом, часть площадки
недоделана (не установлены малые архитектурные формы, не устроено покрытие на площадке
ближе к 1 подъезду).  В связи с этим Правление будет добиваться надлежащего выполнения
благоустройства на данной площадке.

Благоустройство детских площадок у 6,7,8 подъездов также прошло с нареканиями. На 2
площадках уложено новое покрытие, установлены малые архитектурные формы, установлено
ограждение.  На третьей  площадке  работы недоделаны.  Ограждение  на  третью площадку  не
предусмотрено проектом города, в связи с чем устанавливать его придется силами ТСЖ. 

Между двумя площадками у 6,7 подъездов организовано зеленое покрытие для мини
футбола. Ворота для него будут организованы силами ТСЖ весной. 

В результате проведенного городскими властями благоустройства детских площадок мы
получили  благоустроенные  (не  до  конца)  площадки  для  детей  дошкольного  и  младшего
школьного  возраста,  чего  явно  недостаточно  для  нашего  дома.  Правлением  было  принято
решение об обращении в Префектуру ЮЗАО с целью благоустройства «отвоеванного» у АМПП
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участка парковки для более старших групп детей/взрослых. Согласно протоколу проведенной
встречи ее результатом стало включение данного участка в благоустройство   на 2020 год. ТСЖ
«НА АЗОВСКОЙ» предложено предоставить проект благоустройства данной территории в 3
квартале 2019 года. 

Кроме того,  на  встрече в Префектуре удалось  выяснить,  что  неубираемая  от  снега  и
необрабатываемая  территория,  ведущая  к  метро  Каховская,  находится  на  обслуживании
Автодора.  После  совместного  обсуждения  данного  вопроса  с  Управой  района  Зюзино  и
Автодором  территория,  ведущая  от  МКД  к  метро  Каховская  убирается  от  снега  и
обрабатывается противогололедными средствами.

Отдельно хотелось бы остановиться на совместном мероприятии, проведенном нашим
домом, в целях защиты нарушенных прав дома – митинге. Он был организован и согласован
для проведения рядом с домом, но в последний момент перенесен властями в парк Зюзино, что
не помешало нам собраться вместе и громко заявить о своих правах. В резолюцию митинга
были вынесены вопросы:

- демонтажа оборудования вышки (напротив 5 подъезда), размещенного с нарушениями
действующих норм;

- освобождения участка, незаконного захваченного парковкой (АМПП);

- устранение контейнеров гостиницы Севастополь, размещенных вдоль забора.

После проведения митинга и написания жалоб в различные органы власти (митинг и
обращения были организованы в том числе совместно с муниципальными депутатами района
Зюзино (штаб Зюзино):

- оборудование на вышке было демонтировано;

- участок незаконно захваченный АМПП, освобожден;

-  гостиница  Севастополь  демонтировала  металлопрофиль  с  забора,  напротив  5,  4
подъездов, контейнеры начали отодвигать от забора, высаживая елки.

По итогам проведения общего собрания собственников МКД  2017 года в марте 2018
года были переведены денежные средства Фонда капитального ремонта со счета Регионального
оператора  на  специальный  счет,  владельцем  которого  является  ТСЖ  «НА  АЗОВСКОЙ».
Начисления  за  капитальный  ремонт  по  жилым помещениям  стали  осуществляться  с  апреля
2018 года, за нежилые – осенью 2018 года. 2018 году за счет средств капитального ремонта
были  отремонтированы  крыши  1,2,4,6,7,8,9,10  подъездов,  башня  4  подъезда.   На  2019  год
запланирован ремонт крыши 3,5  подъездов. Во всем доме установлена система ДУ И ППА, в
связи с чем наш дом теперь соответствует всем требованиям пожарной безопасности. 

Отчет о расходах на проведение капитального ремонта размещался на информационных
стендах МКД, а также размещен на сайте tsgazov.ru. Удалось прибавить к сумме, находящейся
на спец счете внушительную сумму - Проценты, начисленные на остаток денежных средств на
спец счете (с 01.04.2018 по 26.11.2018) - 904 307,90 руб.
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В 2018  году  на  основании решения  общего  собрания  собственников  2017 года  была
проведена масштабная работа по заключению договоров аренды общедомового имущества, с
собственниками и арендаторами нежилых помещений 1 этажа были заключены договоры  на
установку   и   эксплуатацию   рекламной   конструкции.  Не  все  собственники  и  арендаторы
заключили  такие  договоры  на  вывески,  в  связи  с  чем  несколько  дел  были  переданы  в
арбитражный суд Города Москвы.

В  2018  году  помимо  заключения  договора  на  аренду  мойки,  заключен  был  договор
аренды общедомового имущества – помещения, занимаемого «Копиркой».

Привлеченной подрядной организацией были выполнены работы по очистке слаботочки
во всех подъездах многоквартирного дома, удалены все брошенные провайдерами провода, что
значительно облегчает дальнейшую работу.

По сравнению с 2017 годом уменьшено количество неплательщиков по коммунальным
платежам. В основном удается установить договоренности о погашении долгов в рассрочку.
Материалы  по  злостным  неплательщикам  направляются  в  суд,  затем  на  принудительное
исполнение. 

Оперативного  решения  вопросов  удается  добиться  в  том  числе  с  помощью
существования чатов и обмена информацией в них. 

Правление выражает огромную благодарность за доверие, которое Вы оказали, избрав
его членов в 2017 году. Поскольку в 2019 году одновременно с утверждением отчетности и
результатов деятельности Правления происходят выборы состава Правления – надеемся, что и
на этом собрании Вы поддержите кандидатуры действующих членов Правления.

Спасибо за внимание!
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