
ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ЗА 2015 год

Работа правления проводилась согласно ЖК РФ и Устава ТСЖ «Весна-2».
За прошедший 2015 год проведено 2 общих собрания собственников, на ко

торых рассматривались сл. вопросы:
1 .Утверждение Акта ревизионной комиссии и тарифа на 2015 год.
2 .0  межевании земельного участка.
Всего за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. проведено 16 заседаний 

правления, на которых в том числе рассматривались сл. вопросы:
1 .Утверждение плана работ на 2015г.
2.Утверждение сметы доходов и расходов на 2015г.
3.0 ремонте межпанельных швов по заявлениям жильцов.
4 .0  латочном ремонте кровли по заявлениям жильцов.
5.0 заключении договора с ИП Кузнецовой И.А.
6.0 работе «Регион Лифта» и переходе в «Александрит Лифт».
7.Проведение конкурса на ремонт 2-го подъезда.
8.0 контроле эл.счетчиков в кв. №13, 36, 125.

В 2015г. в правление ТСЖ поступило 18 заявлений от жильцов, в т.ч.
1 .По ремонту кровли.
2.По ремонту межпанельных швов.
3.Наличие мышей в квартире — выдано средство от мышей.
4.Претензии к работе предыдущих бухгалтеров, не обнародован протокол —  

выдана копия протокола общего собрания.
5.Обрезка деревьев и веток деревьев.
6.Шум от соседей.
7.Перерасчет в связи с изменением размера жилплощади.
8.Коллективное от жильцов 2 подъезда о выполнении «дорожки» после кос

метического ремонта в подъезде за счет средств жильцов.
9.Устранили аварийное состояние стояка в квартире.

Выполнены сл. работы:

1 .Успешно подготовились к осенне-зимнему периоду: в подвалах переконтрили 
сгоны, прочистили грязевики в теплоузле.
2.Избежал и штрафа по исковому заявлению прокуратуры на отсутствие 
реестров с 2011 года. Состоялось 1 судебное заседание.
3.Избежали штрафа по исковому заявлению прокуратуры на отсутствие 
информации на сайтах Администрации и «Реформа ЖКХ» по причине отказа 
Ганшиной О.П. выдать логин и пароль сайта. Состоялось 3 судебных заседания.
4.Убрали кирпич над входом в 3 подъезд.
5.Изготовили и установили 2 адресных таблички на доме.
6.Привели в порядок ливневки в подъездах.(устранили течь во время дождей).
7.Перенесли регулятор температуры из подвала 1-го подъезда на улицу.



8.Проведено межевание земельного участка,стоимость услуги 5500 руб.
9.Подано (август-ноябрь) 3 исковых заявления на должников: 
кв.№ 17, долг 159404 руб.,
кв.№ 18. долг 57582 РУБ., 
кв.№ 138, долг 51471 руб.
Цена 3-х исков составила 268457 руб.+

Выполнены ремонтные работы:

1 .Отремонтировано 45 кв.м кровли,стоимость работы 12250руб.
2.Отремонтировано 215п.м. межпанельных швов,стоим, работы 60500руб.
3.Приобрели и установили антимагнитные ленты на сумму 22600 руб.
4.Установили 20 датчиков движения на сумму 5121руб., стоимость работы 
5175 руб.
5Установили фотореле в 5 подъездах (1240руб.) стоимость работы 1695 руб. 
бУстановили ручки на мусоропроводах, где отсутствовали.
7.Произвели косметический ремонт во 2 подъезде,стоимость работы 58850 руб.
8.Выполнили косметический ремонт фасада, стоимость работы 20700 руб.

9.По требованию Ростехнадзора выполнили покраску полов в 5 машинных 
отделениях, зарешетили 30 проемов на сушках за машинными отделениями, 
стоимость работы 9000 руб.
Ю.Произвели дезинфекцию подвалов от блох,стоимость работы 17400руб.
11.Оплатили ремонт двигателя в 5 подъезде, 18074 руб.
12.По заявлениям жильцов приобрели водяные счетчики на сумму 6720руб. с 
выплатой в рассрочку.
13.Заменили 4 манометра в теплоузле.
14.Приобретено 3 мусорных контейнера на сумму 24000руб.

За 2015г. доходы ТСЖ составили 2005198,34руб.
в т.ч. за размещение рекламы 83800руб., 

возврат штрафа 17805,6руб. 
возврат судебных расходов 32550 руб.

Затраты по смете составили 1865270,83руб.
Затраты по факту составили 1951556,82руб.

Остаток 72789 руб.

По состоянию на 01.01.2016г. задолженность собственников 1)по оплате 
за коммунальные услуги составляет 1 476 483 руб.,
2) за капитальный ремонт 154

Председатель правле


