
ГОДОВОЙ ОТЧШТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ>

зА 2019 год

Уваrкаемые собственники помещений и rкители многоквартирного дома!

В апреле 2019 года состоялось очередное общее собрание членов ТСЖ (НА
АЗОВСКОЙ>, на котором был избран состав действующего Правления ТСЖ, на следующие 2

года в его состав (на 2019-2021годы) вошли 7 собственников помещений в МIЦ: Тимошин
В.Н., Воробьев С.А., Оводов В.В., Морозова М.П., Бирюкова И.С., ПогорельскаrI В.А. На
первом заседании Председателем Правлония ТСЖ была избрана Бирюкова И.С.

В 2019 году после уточнения на общем собрании собственников помещений

формулировки по получению компенсации за установку 3 шлагбаумов от ГКУ г. Москвы

"fРККХиБ" Юго-Западного административного округа ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ) была получена

соответствующая компенсация в размере 150 000 рублей.

В летний пориод вромени бы.гlи проводены работы по подготовке МКД

(многоквартирного жилого дома) к экспJryатации в осенне-зимний период. МКД был сдан

вовремя.

МКД в 20|7 году был включен в программу по благоустройству. Летом 2019 года
начались работы по благоустройству, результатом которых стапа заN{ена асфальтового

покрытия двора в районе l п 2 подъездов, зЕlп{ена борлюра. Заллена асфальтового покрытия
может быть признаIrа удовлетворительной (хотя ОАТИ устtlновлены нарушения в технопоги

ремонта асфальтоботонного покрытия, в то вромя как замена бордюрного камня дорожной
части абсолютно неудовлетворительна, бордюр начап крошиться еще во время установки. В
связи с этим были направлены обращения в ОАТИ и Управу района Зюзино, Префектуру
ЮЗАО, подрядчик был оштрафован за ненадложащее выпопнение работ, работы по устранению
недостатков (из ответов Управы) должЕы IIачаться при устойчивой плюсовой температуре.

,Щанный вопрос остается на контроле у Правления и муниципЕrльных депутатов района Зюзино
(Замятина А.).

В 2019 году в Правление поступило большое количество обращений с просьбой
огородить детскую площадку нЕlпротив 6,7,8 подъездов. На данной территории невозможно
было ryJuITb с детьми из-за постоянного потока посетитепей гостиницы Севастополь, которые
выбрасывали мусор на детскую ппощадку, курили, распивапи спиртные н€шитки, маJIые

архитектурные формы постоянно ломЕlJIись, Полиция не обеспечиваrrа безопасность
нахождения детей и взрослых, ryJuIющих на данной площадке. Установка ограждения бьша
согласовЕtна с Управой Зюзино, работы по установке ограждения выполнены за счет средств от
использования общедомового имущества, документы об установке ограждения переданы в ГБУ
кЖилищник района Зюзино> дJuI актуtIлизации паспорта территории.

За счет средств от использования общедомового имущества были тЕжже установлены
перила дJIя съезда между 4 пЗ подъездами, напротив б подъезда, между 1 и 2 подъездап{и, между
9 и 10 подъездЕlпdи.



Летом 2019 года было закончено благоустройство (городское) детской площадки

напротив 1 и 2 подъездов, установлены качели (гнездо) и устроено покрытие площадки ближе

к 1 подъезду.

Также в ТСЖ поступаJIи обращения жильцов о том, что территория, ведущая от дома к
метро Каховская не убирается, что ведет, особенно в зимний период, к образованию каши на

дороге и невозможности нормального передвижения. ТСЖ обратилось с соответствующими
обращениями в Управу района Зюзино и Автодор, После совместной встречи и обсуждения
ситуации Автодор в 2019 году стал убирать ее чаще и качественнее.

Летом 20i9 года в рамках работ по ремонту и содержанию был проведен ремонт 1 этажа

вlи8подъездах,ремонтэтажейв8подъезде,ремонтплиткив4подъезденачастипереходных
балконов, был начат ремонт входных групп подъездов МКД (колон и козырьков). Экономия
ТСЖ предыдущих периодов позволила провести ремонт фризов козырьков tIодъездов из

дорогого и качественного материаJIа - алюкобонд. В 2020 году планируется закончить ремонт
входных групп - ступеней и перил.

В 2019 году была частично проведена модернизация лифтовых кабин - в 1,2,9 подъездах.
Опыт использования модернизированных кабин показал целесообразность использования при

модернизации лифтовых кабин оставшихся подъездов нешлифованным материаJIом, т.к.

модернизированные кабины были подвергнуты нанесению надписей (вандализму), и требуют
проведения дополнительных работ (шлифовки),

По итогам проведения общего собрания собственников МК.Щ 2017 года в марте 2018
года были переведены денежные средства Фонда капитального ремонта со счета Регионального
0ператора на специальный счет, владельцем которого является ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ). В 2019
году за счет средств капитitльного ремонта был проведен ремонт кровли 3, 5 подъездов, кровли
10 козырьков подъездов дома, ремонт крыш над магазинами.
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Итого израсходовано денежных средств по капитальному ремонту
31.12.2019 (за 2019

Проценты банка, начисленные на остаток денежных
}редств на спец счете (с 01.01.2019 по 31.12.2019) 1 178 0б2.28

Dстаток денея(ных средств на спец.счете (на
l|.12.20l9 года) 27 073 773.7|

К сумме, находящейся на специальном счете добавились проценты, начисленные на
остаток на счете - с 01 .\2.201'8 по 3I.12.2019 - 1 178 062 рублей 28 коп., а с 01 .04,2018 года
(даты перевода денежных средств фонда капитаJIьного ремонта на специальный счет ТСЖ)
сумма процентов, начисленных на остаток составила 2082 370 рублей 18 коп., что является
существенной прибавкой к денежным средствам, находящимся на специirльном счете).

В отчетном периоде была продолжена работа по уменьшению количества
неплательщиков по коммунальным платежам, также добавилась работа по взысканию долгов
по взносам на капитzulьный ремонт нежилых помещений (а именно машиномест).

Как и в прошлом году у дома продолжает существовать чат, с помощью которого
возможно оперативно обсуждать и решать некоторые вопросы.

В настоящий момент в мире началась пандемия короновирусной инфекции, которая,
скорее всего, внесет коррективы в формирование и исполнение планов ТСЖ на2020 год. В
любом случае, Правление приложит все усилия для исполнения запланированного, в крайнем
случае * планы частично булут перенесены на следующий период.

спасибо за внимание!


