
Отчёт о проделанной работе председателя ТСЖ "Шестиэтажка" 
2016г.

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 2016г. 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.
 
Работ относящихся к капитальному ремонту не было.

Были произведены следующие основные работы относящиеся к текущему ремонту и содержанию:
1.Ремонт дверей 4 подъезда: доп. анкера, доводчик, навес деревянной двери; утепление вентиляционных 
отверстий в подвале.
2. Ремонт кровли козырька 3-го подъезда - наплавление 10 м2 кровельного покрытия, ремонт 1 метра 
межпанельного  шва.  Ремонт   (замена  узла  сочленения,  герметизация)  вытяжной  вентиляции 
(протечка конденсата) в кв. №43.
3.  Очистка крыши, водостоков от мусора. Сварка ограждения входа в подвал.
4.  Ремонт 11 метров межпанельного шва кв.№1 + Кв.№10.
5.  Ремонт слуховых окон чердака. Ремонт  водоотливов.
6.  Уборка впервые за 20 лет, покраска,  побелка теплоузла в подвале.  Срезание,  перенос,  вешал для  
выбивание пыли.
7.  Покраска 1 стороны наружных дверей,  покраска урн,  скамеек,  вешала,  наружных труб газового  
хозяйства, стенда объявлений, металлической ограды входа подвал.
8. 4 подъезд: Подготовка стен, заделка трещин. Покраска стен подъезда и тамбурных дверей. 

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.


