
отчЕт

Управляющего ТСЖ кТчрбостроитель-1> за 2019 год

3а прошедший год практически все планируемые работы выполнены.

дом 6
- Выполнен весь перечень мероприятий по плану подготовки к зиме
20t9-2020 г.г.;

- проведена ежегодная диагностика и промывка системы канализации..
- проведен ремонт(отскочившей> плитки в подъездах;
- проведена замена битых стёкол в окнах подъездов и подвала;
- проводился ремонт и покраска этажных электрощитов;
- постоянно проводился ремонт рецеток на окнах подвала;
- проведена плановая ревизия запорной армаryры систем ХВС, ГВС и

отопление и набивка сальников;
- проведены плановые ППО и ППР ГРЩ;
- проведено освидетельствование лифтов, выполнены все необходимые

работы;
- все замечания, полученные в ходе осмотра здания - устранены;
- проведен косметический ремонт двух парадных с замен ой 2-й входной

двери в 4-м подъезде;
- проведён ремонт козырьков входов двух подъездов;
- проведена замена аварийного участка трубы Д133 на системе отопления в

ИТП;
- закончена обшивка металлом чердачной части здания из-за обрушивания
оолицовки кирпича.

дом 8

- выполнены все мероприятия по подготовке к зиме 2О19-2О20 г.г.;

- устранены все замечания, полученные в ходе осмотров здания;
- проведена ревизия систем отопления ХВС и ГВС;

- проведены плановые ППО и ППР ГРЩ, лестничных электрощитов и

электрооборудования;
- проведено освидетельствование лифтов;
- заменены битые стёкла;
- проведена замена алюминиевой проводки на медную на общедомовых
сетях без переключения;
- проведена замена дверей в ГРЩ и машинных отделениях лифтов на

противопожарньlе;
- проведена герметизаl4ия межпанельных швов по заявкам жильцов.



I дом 10

- выполнены все мероприятия по подготовке к зиме 2019-2О20 г.г.;

- устранены все замечания, полученные в ходе осмотров;
- проведена герметизация швов по заявкам жильцов;
- проведена ревизия запорной армаryры систем отопления, ХВС, ГВС;

- проведены плановые ППО и ППР ГРЩ и остального электрооборудования;
- заменен ы ул ич н ые светил ьн и ки на э нергосберега ющие, отремонти рован ы,

вышедшие из строя;
- проведено освидетельствование лифтов, проведены все необходимые

работы;
- проведен косметический ремонт помещений конторы ТСЖ;
- в ГРЩ и машинных отделениях лифтов двери заменены на

противопожарные;
- в конторе ТСЖ установлена автоматическая пожарная сигнализация.

В течение всего года продолжается борьба с должниками. Проведены

десятки бесед, множество ограничений подачи электроэнергии, подано Z_
исков в суд.

Весь период проводилась активная работа электрика и сантехника по
заявкам жильцов.

Продолжились работы на общедомовых объектах:
- отремонтированы и покрашены все скамейки;
- продолжилась покраска и ремонт ограждения газонов;
- проведена санитарная вырубка деревьев и подрезка кустов на

газонах, где разрешается выращивание только кустов и цветов;
- оформлены и получены паспорта энер ности на все три

дома.
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