
ГОДОВОЙ ОТЧВТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ)

зА 2020 год

Уважаемые собственники помещений и жители многоквартирного дома!

В 2020 году продолжило cвolo деятельность Правление, избранное в 201 9 году в составе:

Тимошtин В.Н., Воробьев С.А., Оводов В.В., Морозова M.Il., Бирюкова И.С.,
Погорельская В.А., Мурашко Т.Г.

Работа в 2020 году была осло}кнена пандемией короновирусной инфекции. С конца
марта года по июль 2020 года деятельность организаций города Москвы была фактически
остановлена Указами Мэра Москвы. При этом ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ) продол}кило работу по
содерх(анию и ремонту многоквартирного жома в штатном режиме. Большое внимание

уделялось санитарноЙ обработке мест обrцего пользования, уборки производились чаще,
предписания Роспотребнадзора о дополнительной обработке мест общего пользования, где
были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, производились своевременно и в
полном объеме.

Несмотря на ограничения, введенные Указами, дом был своевременно подготовлен и

сдан к эксплуатации в осенне-зимний период.

С июля 2020 года были начаты работы по ремонту обrцедомового имущества.

Был произведен ремонт ступенек входных груl]п l0-ти подъездов, материал ступенек -
гРанитные плиты с шероховатой поверхностью. Использование данного материала для
Ступенек показало хорошие результаты уже зимой, шероховатая поверхность ступеней и
Площадки перед входом в подъезд создает (нескользяiций эффект), что очень }лобно в
хо:rодный период времени.

После ремонта ступенек были установлены ограждения из нержавеющей стали такя(е на
ВСеХ l0 подъездах. Работы были вIrIполн9ны в 2020 году не в полном объеме, Помимо
ОГРаХ(ДениЙ непосредственно входноЙ группы есть еще ограждения спусков, их замену
ПРОИЗВеСТи в 2020 году не удалось, так как сами спуски до монтажа огра}кдения необходимо
частично отремонтировать, что уже было невозможно, так как начаJIась плохая погода с
отрицательными значениями температуры, а работы по ремонту ступенек начаты поздно из-за
ограничений по короновирусной инфекции. в 202l году э,гу работу планируется продолжить и
довести до конца.

В Рассматриваемый период был проведен ремонт первых этажей 9 и 10 подъездов, а
также замена потолков холJIа 1 этахса З, 4 подъезда и частичный ремонт 1-10 подъездов.
произведен ремонт оставшегося объема переходных ба:rконов 4 подъезда (8 переходных
балконов были отремонтированы в 20l9 году).

в 2020 году были продолх(ены работы по модернизации лифтовых кабин, окончание
работ по замене лифтовых кабин сдвигается на 2О21 год, в связи с простоем работ из-за
короновирусных ограничений.



В летний период были проведены работы по доукомплектованию дома
балансировочными кранами. Так бaлансировочными кранами доукомплектована система

отопления в l и 9 полъездах, а так}ке система горячего водоснабжения во 2,9,10 подъездах.
Провелены работы по замене разводящего трубопровода (ГВС), проведена ревизия и замена
запорной арматуры системы ГВС и отоtIления на теплотрассе,

Работы по приведению системы отопления дома к балансу также дали пололtительный
эффект. Оплата коммунальной услуги по отоплеIrию осуществляется в нашем доме равномерно
втечение календарного года. При этом расчет оIIJIаты текущего года производится по объемам,
определенным по приборам учета за предыдущий год. В первом квартале текущего года
(обычно это март месяц) производится корректировка оплаты - если потребление было них(е
предыдущего года - происходит перерасчет в сторону уменьшения оплаты, есJIи превышено -
перерасчет I] сторону увеличения. По результатам отоl]ительного сезона2020 года в марте 2021
года допачисление отсутствует, дом по потреблению тепла вышел на объем 2019 года после
перерасчета (в марте 2020 года был произведеп перерасчет по результатам 2019 года в сторону

умеFIьшения оплаты за тепло).

В многоквартирном доме в течение года проводился осмотр квартир на предмет
состояния общедомового имущества, находяпIегося в квартире (системы ГВС, ХВС,
водоотведения и отопления), по результатам осмотров проводятся работы по ремонту
Общедомового имущества, находящегося в tIределах жилых tIомещений, даются рекомен дации
собственникам.

По итогам проведения обrцего собрания собственников MKfl 201] года в марте 2018
года были переведены денежные средства Фонда капитi}льного ремонта со счета Регионального
оператора на слециаJIьный счет, владельцем которого является ТСЖ кНА АЗоВСкоЙ). В 2О20
ГОДУ Средства фоrrда не исl]ользовalJlись, работы в рамках капитаJIьного ремонта не
производились.

Проценты банка, начисленные на остаток дене}кI{ых
]редств на спец счете (с 01.01.2020 по 31.12.2020) (в
)уб.) 1 051 бб8,24
OcTaTtlK деIIежных средств на сIIец.счете (на
31.12.2020 года) (в руб.) 41 989 076,73

В 2020 году работа по взысканию платы за жилое помещение и кOммунаLгIьные услуги,
ВЗНОСОВ На Капит€tJтьныЙ ремонт (по хtилым и нежилым llомещеFIиям) была сокращена, в связи с
ОГРаничениями) напоженными }ta рабо,гу судов ввиду пандемии короновирусной инфекции, а
ТаКЖе введением моратория на взыскание пени за несвоевременную оплату указанных платеrкей.
В 2021 году работа по взысканию обязательнь]х платежей будет восстановлена в полном объеме.

ПРавление выражает огромную благодарность за доверие, которое Вы оказа_ltи, избрав его
ЧЛеНОВ в 2019 голу. Поскольку в 202| году олновременно с утверждением отчетности и
результатов деятельности Правления проиохоllят выборы состава Правления - надеемся, что и на
этом собрании Вы поддержите кандидаl,уры деЙстtsующих LIленов Правления.

спасибо за внимание!


