
Отчет Правления ТСЖ «Волга-11» 

за период 31.05.2019 – 20.03.2020 

к общему собранию членов ТСЖ «Волга-11» 2020 

 

За отчетный период члены Правления ТСЖ «Волга-11» приняли участие в 

следующих мероприятиях. 

1. В весеннем осмотре жилого дома, на котором зафиксированы выявленные дефекты 

в акте весеннего осмотра для планирования первоочередных работ. Оценено состояния 

общего имущества дома исходя из срока эксплуатации жилого дома, и на основании 

журнала заявок от жителей за прошедший 2019 год; 

2. В проверке договоров на выполнение работ подрядными организациями, 

утверждении стоимости работ и приемке выполненных работ;  

Перечень основных работ выполненных управляющей компанией в плановом порядке 

на нашем доме: 

- капитальный ремонт лифтового оборудования на сумму 756 842, 94 руб., а именно, 

на 8-и лифтовых кабинах заменены канаты, на трех лифтах заменены шкивы 

ограничителя скорости лифта,  на 5 кабинах лифтов заменены приводы дверей кабин, 

на одном лифте заменен канат ограничителя скорости, на одном лифте заменен 

канатоведущий шкив лебедки, и на одной лебедке заменена червячная пара. 

- подготовка жилого дома к сезонной эксплуатации, это установка и снятие пружин, 

доводчиков, замена разбитых стекол и ремонт дверей, подготовка тепловых пунктов к 

отопительному сезону, замена вышедшей из строя запорной арматуры, промывка и 

гидравлическая опрессовка системы отопления жилого дома и т.д. 

- так же выполнены все заявки поступившие от жителей дома в диспетчерскую 

управляющей компании. 

Перечень работ выполненных управляющей компанией во вне плановом порядке на 

основании внеочередных осмотров и в результате возникновения аварийных ситуаций 

на нашем доме: 

- локальный ремонт кровли на сумму 231 347,87 руб., а именно, над квартирами №№ 

128, 394, 518, на балконе 5-ого подъезда 13-ого этажа и в пяти местах над коридорами 

мест общего пользования; 

- утеплены стены квартир и технологических швов на сумму 30 910,00 руб.,  работы 

проведены для квартир №№ 61, 133, 402, 403  на основании обращения жителей в 

управляющую компанию; 



- восстановлена кирпичная кладка парапета кровли 8-ого подъезда на уровне 11-ого 

этажа, стоимость работ составила 22 023,00 руб. 

В настоящий момент ведется работа по косметическому ремонту пожарной лестницы 

1-ого подъезда и идет подбор подрядчика для косметического ремонта лифтовых 

холлов 7-ого подъезда. 

Правление ТСЖ ознакомилось с отчетом компании ЧОО "Атлант" оказывающей 

услуги по охране общего имущества нашего дома, отчет будет размещен в ближайшее 

время в местах общего пользования на первых этажах. 

 

3.  Работа с органами местного самоуправления по следующим вопросам. 

- О необходимости локального ремонта внутриквартального проезда с южной стороны 

дома по ул. Спортивная, в прошлом году дорогу отремонтировали. В этом году 

управляющей компанией направлено письмо в адрес Администрации города о 

необходимости восстановления асфальтового покрытия, ответ ещё не поступил.  

- О необходимости передать наружное освещение городу. Так как на прошедшем 

общем собрании принятое положительное решение о передаче наружного освещения, 

протокол общего собрания направлен в управляющую компанию для работы с 

Администрацией города. 

4.  Работа с собственниками и жителями квартир нашего дома. 

- Консультации по вопросам начисления ОДН и оплаты ТКО; 

- Консультации по вопросам капитального и текущего ремонта; 

- Ответы на письма; 

- Составление актов о фактическом проживании; 

- Организация общего собрания членов ТСЖ, кворум есть;  

- Организация общего собрания собственников квартир о выборе способа 

формирования фонда капитального ремонта, кворума нет; 

- Организация общего собрания собственников квартир по вопросам организации 

дополнительных парковочных мест для людей с ограниченными возможностями и 

дополнительных провайдеров телевидения и интернет, кворума нет. 

- В подготовке протоколов и бюллетеней общих собраний, ознакомлении членов ТСЖ 

и собственников жилого дома с принятыми решениями путем размещения 

информации в местах общего пользования на информационных стендах первых 



этажей жилого дома, направлении документов общих собраний в жилищную 

инспекцию согласно установленного порядка; 

5. Участие в проверках и предоставление информации на запросы: 

- ГЖИ Самарской области; 

- Прокуратуры Автозаводского района; 

- МВД России по г. Тольятти. 

Планирование задач на 2019 - 2020  

-  Сохранность газонов; 

-  Восстановление газонов методом подсева пораженных участков; 

-  Защита газонов от автомобилей металлическими конструкциями; 

-  Передача в ГИБДД фотографий автомобилей, оставленных на газонах; 

-  Постепенный переход на освещение в подъездах светодиодными светильниками; 

-  Работа с органами местного самоуправления по благоустройству ул. Спортивная; 

-  Капитальный ремонт внутриквартального проезда с южной стороны Спортивная 16; 

-  Предложение Администрации г. Тольятти по асфальтированию участка между 

остановкой общественного транспорта и внутриквартальным проездом с южной 

стороны Спортивная 16; 

-  Увеличение количества парковочных мест, выделение парковочных мест для людей 

с ограниченными возможностями. 

 

Правление ТСЖ «Волга-11» 


