
Отчёт о проделанной работе председателя ТСЖ "Шестиэтажка" 
2015г.

Наше  ТСЖ  образовано  решением  общего  собрания  Протокол  №4  от  31.12.2014г.  Государственная 
регистрация 22 января 2015г.
Фактически к работе преступили 01.01.2015г.
Решением собственников был избрано правление и председатель правления. 

За истекший 2015г. ТСЖ полностью выполняло все обязанности управляющей организации.
Нареканий со стороны собственников и контролирующих органов не поступало.
Руководство  ТСЖ  к  административной,  уголовной  и  какой-либо  другой  ответственности  не 
привлекалось.
За год выли отлажены и запущены механизмы деятельности, контроля, финансового и документального 
оборота.
Отчет председателя был ежемесячный.
 
Были произведены следующие основные работы относящиеся к капитальному ремонту:
1. Ремонт всех участков межпанельных швов находящихся в аварийном состоянии.
2. Ремонт теплоузла, утепление подвала.

Были произведены следующие основные работы относящиеся к текущему ремонту и содержанию:
1.Раньше мы шли к дому по грязной тропинке с  лужами.  И со стороны посёлка и со стороны д/с  
Ёлочка.
Теперь все дорожки отсыпаны. В подъездах стало меньше грязи от обуви. По настоятельной просьбе 
жильцов (а именно Шокиной Г.В.) перекрыли проезд транспорта со стороны дет. сада и теперь машины 
не ломают тропинку. 
2. Возле 1 подъезда стояла лужа, а канализационный колодец был засорён и открыт. 
Мы заменили дренажную трубу, вычистили колодец, закрыли крышкой с предупреждающим аншлагом. 
Стало сухо и на дороге и значительно суше на автостоянке.
3. На месте бывшей мусорной кучи в сторону дома 4/3 нередко оставляли мусор, мяли цветы и ломали 
деревца.
Теперь огородили цветник-треугольник декоративным забором. Стало красиво и практично. 
4. Часто возле нашего дома на нас пылили. Причем жители других домов. А мы проходя под ней всегда  
"кланялись". 
Перекладину для выбивания пыли перенесли на южную сторону. Одну пока оставили,  но и её уберём.
5. Автомашины стояли друг на друге. Перегораживали друг-другу выезд, ругались.
Отсыпали стоянку и кое-где места под авто против подъезда. Место стало хватать всем, стало чище. 
6. Крыша протекала, так что по данным экспертизы (март 2015г.) требовала капитального ремонта.
Теперь крыша нигде не течёт.
7. Теплоузел - больше половины запорной арматуры было не исправно. Счётчика не было.
Вся  запорная  арматура  исправна.  Счётчик  по  теплу  позволил  сэкономить  жителям  более  200  тыс. 
рублей.
8. Подвал - не утеплён, не освещён. Подвал утеплён, освещён.
9. Электрические шкафы в подъездах гнутые, открытые, с мусором, с подгоревшими контактами, с  
халявными скрутками с отсутствующими автоматами.
Всё электрохозяйство приведено в порядок.
10. В подъездах отсутствовало 270 плиток кафеля и был голый, выщербленный бетон, который не  
мылся и не подметался, грязные стены, потолок и убогие ломанные, гнутые с открытыми дверцами  
почтовые ящики с навесными замками. 
В  подъездах  прошел  ремонт.  Всё  побелено,  покрашено,  зашпаклёвано.  Повешаны  новые  почтовые 
ящики, картины.  Во всех подъездах появились /восстановились домофоны.  
11. Несколько квартир мучились с протекающими швами, а две с протечкой через примыкание крыш  
балкона и дома. Все проблемы устранены.  
12.  Много  проведено  работ  не  столь  масштабных,  но  очень  важных  и  обязательных.  Тут  и  
переделанные  отливы  ВСЕХ  подъездных  окон,  и  герметизация  вентиляции  и  установленные  



водосточные отводы и много ещё чего... 
Очень много осталось за кадром. У кого-то труба лопнула, у кого-то канализация к соседу потекла, у 
кого-то стояк проржавел в межпанельном перекрытии. Где-то с электрикой кардинально изменили, где-
то краны заменили, со счётчиком воевали, и ещё много чего.... Вопросы с красотой подъездов, кошками 
и благоустройством это видисто и обсуждаемо. Однако это лишь вершина. Основное внимание всё же 
уделялось функционалу. Сети, юридические вопросы, ОСЗН, ГЖИ, ГИС и прочая деятельность - самая 
важная, но самая неприятная и муторная. Если кто-то думает - ТСЖ это собрали деньги и потратили их 
на дом - это о-о-о-очень упрощённое видение. Всё ребята много сложнее. И дальше не будет проще.

Сводные доходы и расходы смотрите в соответствующих сметах и бухгалтерском балансе.
Всех  собственников,  кого  интересуют  конкретные  первичные  бухгалтерские  документы  приглашаю 
обратиться. Обязуюсь предоставить полный доступ и/или копии.

Председатель правления Чуркин В.Ю.


