Уважаемые соседи!
Перед вами отчет о проделанной работе ТСЖ за 2018 год.
Отчет также можно посмотреть на сайте ТСЖ: www.grnland.ru, в
разделе «Документы», там же вы сможете ознакомиться с отчетами за
предыдущие периоды работы нашего правления и другой
документацией ТСЖ.
Для обратной связи:
пишите на почту: info@grnland.ru,
приходите на прием к председателю каждый вторник с 19 до 21 часа.

В каждом ежегодном отчете мы желаем соседям комфортного
проживания! Это пожелание стало лозунгом нашего Товарищества.
Есть понимание, как этого достичь качественнее и быстрее.
Опыт показывает, что в многоквартирном доме, в таком
Товариществе, как наше, общий порядок и комфорт зависит от
каждого жителя в отдельности. И достигается это соблюдением
общепринятых правил, уважением соседей и доверием к
исполнителям, реализующим комфорт в доме.
Б л а г од а р я с о б л юд е н и ю в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х н о р м
взаимодействия, наше Товарищество и достигает возможности жить
комфортней других. Спасибо за сотрудничество и доверие!
Комфортной вам жизни!

С уважением,
Правление ТСЖ:
Разумовский Владимир Юрьевич
Качалов Георгий Анатольевич
Макаренко Нина Ивановна
Шустерман Илья Михайлович
Юшкевичене Елена Михайловна
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I. О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ:
1. Модернизация системы допуска на территорию
В соответствии с принятой сметой установлен дополнительный
модуль для регистрации брелков от ворот. Новый модуль имеет
расширенный функционал, возможности удаленного доступа для
регистрации автомобилей и неограниченный объемом записи брелков.
На ранее установленном модуле можно было
зарегистрировать до 500 шт. брелков, а на сегодняшний
день в реестре зарегистрировано более 600 машин.
Также проведены работы по укреплению двух
калиток (для предотвращения открытия калитки
«рывком», что периодически практикуют жители
соседних домов, желающие пройти через нашу
территорию).

Правила въезда автомобилей
(еще раз хотим напомнить):

1.

При въезде на территорию наличие пропуска под лобовым
стеклом обязательно.
2. Машины скорой помощи, полиции и других спецслужб, а также
«брендированные» такси, допускаются без ограничений.
3. Машины доставки, не «брендированные» такси допускаются в
случае уведомления охраны, по тел. 8-963-315-0434
Охране необходимо заблаговременно сообщить: характеристики
прибывающего автомобиля, телефон, квартиру, корпус, Ф.И.О.
принимающей стороны.
4. На дворовую территорию не допускается:
- гостевой транспорт;
- автомобили, не внесенные в реестр ТСЖ;
- автомобили без пропуска.

2. Установка видеокамер
Для устранения «слепых» зон видеонаблюдения продолжена
установка дополнительных видеокамер. Установлены три новые камеры
и одна перенесена на новое место.
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Фото уличных видеокамер

3. Ремонт подъездов
В этом году проведены плановые работы по косметическому
ремонту лифтхоллов первых этажей. Отремонтированы еще 4 подъезда:
корпус 3 подъезд 1, корпус 3 подъезд 3, корпус 1 подъезд 1, корпус 1
подъезд 2.
Напомним, что в 2017 году отремонтировано 3 подъезда.
В 2019 году в планах ТСЖ завершить косметический ремонт оставшихся
подъездов: корпус 2 подъезд 1 и корпус 1 подъезд 4

4. Асфальтирование
В связи с износом асфальтового покрытия и проседанием асфальта,
а также учитывая жалобы жителей на лужи и выбоины, во дворе
произведен частичный ремонт проезжей части. Также произведены
работы по восстановлению участков отмостки фундаментов первого и
второго корпусов и частичный ремонт тротуаров.
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5. Озеленение
Весна
Обрезались и формовались кусты, обрабатывались от
насекомых.
Лето
На летний период в цветочницы у подъездов, по
традиции, были высажены цветы: петунья, сульфиния,
герань, любелия. В некоторых цветочницах, по
необходимости, заменялась земля, производилась
подкормка минеральными азотными удобрениями.
Осень
На территории ТСЖ высажено 23 туи Брабант. Одну
погибшую тую заменили на детской площадке. У двух ив
Булата спилены старые ветки.

6. Замена внутриквартирных приборов учета воды (счетчиков)
В 2018 году во многих квартирах подошел
срок поверки (замены) счетчиков горячей воды
и большинство собственников уже произвели
поверку или замену приборов учета.
В наступившем 2019 году у многих
подходит срок замены счетчиков холодной
воды, просим не затягивать с этой процедурой,
т.к. с истечением сроков поверки плата за воду
будет начисляться по нормативу.

7. Праздники и подарки
В этот новый год на
новогоднюю елку вместе с
Дедушкой Морозом и
Снегурочкой был приглашен
талисман года «Хрюша».
Всем детям, пришедшим на
праздник, Дедушка Мороз вручил
сладкие подарки.
Видео с мероприятия можно найти на нашем сайте, в разделе Новости от
11.02.19 г.
7

8. Вопрос по системе ХВС корпуса №2
С 03 октября 2018 года в корпусе №2 началась
экспертиза технического состояния системы
холодно го в одо с н а бже н и я ( Х ВС ) . Д л я это го
экспертами совместно с представителями ТСЖ
производился поквартирный обход корпуса 2
подъездов 1 и 2. Целью экспертизы являлось
приближение сроков капитального ремонта.
Напомним, что в 2018 году по данному вопросу среди собственников
корпуса №2 проводилось собрание, собраны средства на экспертизу. По
результатам экспертизы экспертами было сделано заключение об износе
системы холодного водоснабжения во 2 корпусе более чем на 70%. В
соответствии с нормативными актами при таком уровне износа необходимо
проведение капитального ремонта за счет средств «Фонда капитального
ремонта». Правлением ТСЖ результаты экспертизы и необходимые
сопроводительные документы были направлены в Администрацию
Калининского района. После их рассмотрения Администрация
перенаправила пакет документов в Правительство Санкт-Петербурга для
принятия решения о приближении сроков капитального ремонта системы
ХВС во 2 корпусе.
Однако в начале марта был получен ответ от Администрации
Калининского района о том, что сроки кап. ремонта возможно перенести
только в случае, если отказаться от какого-либо капитального ремонта,
предусмотренного в ближайшее время (Приложение №5 письмо из
Администрации). Такого ремонта в наших домах в ближайшее время не
предвидится и отказываться второму корпусу получается не от чего.
По мнению правления ТСЖ требования, предъявляемые в письме,
являются незаконными.
В связи с этим в настоящее время направлены письма Губернатору
Санкт-Петербурга и в Прокуратуру о превышении полномочий
должностными лицами Администрации при решении вопроса о
приближении сроков капитального ремонта.
Что касается средств собранных с собственников корпуса №2
Все не потраченные средства будут возвращены на лицевые счета
собственников, как только будет получено четкое представление по
решению данного вопроса и ясность в том, что дополнительных затрат не
требуется.
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9. Снег

В этом году зима выдалась особенно снежной (по мнению экспертов
сравнимой с зимой 2010-2011 годов). Для обеспечения чистоты во дворе
на уборку территории от снега ТСЖ привлекало крупную снегоуборочную
технику и дополнительную рабочую силу. Всего было убрано около 500м3
снега.
В связи со значительными финансовыми затратами на уборку снега,
правлением ТСЖ принято решение о выделении расходов на уборку снега
отдельной статьей в плане расходов на 2019 год.

10. На протяжении года также:
проводились следующие ежедневные работы: вывоз мусорных
баков, очистка урн от мусора на первых этажах в лифтхолле, уборка
лестничных клеток (по графику), протирка всех входных дверей, стёкол,
зеркал, протирка почтовых ящиков, уборка контейнерной площадки,
уборка территории, подсыпка реагентом, вынос крупногабаритного мусора
с этажей, складирование картона в экодомике, ежедневный осмотр
электрощитовых и контроль напряжения на фидерах.
Сантехниками ТСЖ ежедневно проводился осмотр чердаков и
подвалов на предмет аварийных ситуаций, что своевременно
предотвращало протечки. Стравливался воздух из стояков ЦО и ГВС при
утреннем обходе.
Также были проведены следующие работы сантехниками:
- 23/1 в ИТП лопнула труба Ø75, установлен хомут с последующей
заменой трубы
- произведена заменена фановой трубы канализации Ø 110.
- произведена сварка на ГВС в ИТП 2/2
- произведено переконтривание сгонов на стояках ХВС и ГВС
- произведен ремонт воздухоотводчиков 23/1.2,3 36 шт.
- произведена замена транзитного трубопровода Ø 90 мм
Проводилась профилактическая прочистка лежаков канализации от
дома до колодцев, плановая проверка лифтов, аварийная прочистка
канализаций в связи с засором, ежегодная проверка приборов учёта в
9

квартирах, уборка подвальных помещений, уборка кровли, уборка
чердачных помещений, очистка крышек люков, различные плотницкие
работы. Для сдачи дома к отопительному сезону проведены работы по
прочистке и замене фильтров в ИТП, набивка сальников, промывка
трубопровода ЦО от котельной до ИТП, а так же промывка системы ЦО.
(стояки, радиаторы), а также опрессовка системы ХВС, ГВС и ЦО, сдача ИТП.
Электриком ТСЖ проводилась:
- проверка освещения помещений: подвальных, чердачных, пожарных
насосов, насосных станций, помещения ИТП, кабельных помещений,
проверка наружного и внутреннего освещения.
- проведена протяжка контактных соединений переключателей ВР-32 в
блок-панелях и очистка от пыли контактных групп и переключателей.
- произведён осмотр изоляции силовых кабелей, проверка на отсутствие
подгорания контактов.
- произведён монтаж дежурного освещения в помещении диспетчерческой.
- совместно с энергоснабщающей организацией проведена проверка мест
подключения противопожарных систем на предмет энергоучёта.

11. Ремонт системы ХВС корп. 1, подъезд 4
В процессе обследования транзитного
стояка холодного водоснабжения,
находящегося в 4 подъезде первого корпуса и
проходящего от подвала до тех. этажа (чердака),
были обнаружены многочисленные «свищи» на
трубопроводе. В некоторых местах
образовались течи.
В связи с аварийным состоянием
трубопровода возникла необходимость в
срочном проведении аварийных работ по
полной замене транзитного стояка от насосной
станции, расположенной в подвале, до
верхнего розлива, расположенного на чердаке.
Частичное финансирование этих работ произведено в 2018 году из
статьи «Непредвиденные расходы». Окончательный расчет с подрядчиком
был перенесен на 2019 год и вошел в статью расходов «Текущий ремонт» в
смете (плане) расходов на 2019 год.
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II. ВОПРОСЫ К ГОЛОСОВАНИЮ
Собрание членов ТСЖ
Вопросы 1-5
Вопросы, касающиеся финансовохозяйственной деятельности ТСЖ. Отчеты об
исполнении финансового плана за прошлый год
и утверждение плана на текущий год.
Вопрос 6-8
Вопросы, касающиеся подтверждения легитимности правления и
контролирующих органов ТСЖ. А именно: выборы состава Правления ТСЖ,
выборы состава Ревизионной комиссии ТСЖ, выборы состава Счетной
комиссии ТСЖ.

Мероприятия, внесенные в смету (Приложение 2)
Текущий ремонт
В этом году в планах ТСЖ завершить косметический ремонт в
лифтхоллах первых этажей в оставшихся подъездах: корпус 2 подъезд 1 и
корпус 1 подъезд 4;
Провести ремонт и покраску наружного ограждения нашего
комплекса.
В связи с тем, что застройщиком частично были применены
некачественные металлические трубы для системы холодного
водоснабжения дома некоторые части трубопроводов ХВС пришли в
негодность и имеют большое количество «свищей». Для предотвращения
аварийных ситуаций предлагается частично заменить изношенные трубы
холодного водоснабжения, расположенные на тех. этаже (чердаке) корпуса
1 и в подвале корпуса 1 и корпуса 3.
Для предотвращения разрушения стен лестничных спусков в подвал,
вследствии попадания талых и грунтовых вод, предлагается продолжить
ремонт спусков в подвал.
Благоустройство дворовой территории
По пожеланиям жителей планируется сделать асфальтированный
тротуар от подъезда №1 корпуса 2 к детской площадке.
Для ограничения скорости движения автомобилей на прямых участках
двора планируется установить «лежачие полицейские» рядом со вторым
подъездом третьего корпуса и с двух сторон от калитки, выходящей на ПТУ.
Провести восстановление разметки для правильного размещения
автомобилей на дворовой территории, частичный ремонт асфальтового
покрытия тротуаров и отмостки фундамента дома.
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Модернизация системы видеонаблюдения
Продолжая устранять «слепые» зоны
видеонаблюдения планируется установить две
дополнительные видеокамеры на третьем корпусе.
Одну - у подъезда №2 корпуса 3, вторую – напротив
калитки у ПТУ. (Приложение 6)
Та к ж е п л а н и р у е т с я п р и о б р е т е н и е
дополнительного монитора и регистратора для
получения изображения с городских камер
Ростелекома, установленных на корпусе №1 по
Тимуровской улице.
Кроме этого предлагается установить видеокамеры в количестве 9
штук (по одной на каждый подъезд) у выхода на тех. этаж.
За прошедший год было несколько попыток взлома решеток,
перекрывающих лестницу, ведущую на крышу, тех. этаж (чердак) и
моторное отделение лифтов. Иногда вандалам удавалось проникать на
крышу дома. С помощью ЧОПа вандалы были найдены. Ими оказались
жители нашего комплекса. С них был взыскан материальный ущерб в
досудебном порядке. Для недопущения таких ситуаций в будущем и в
целях контроля за доступом на крышу, тех. этаж (чердак) и моторное
отделение лифтов предлагается установить видеокамеры у выхода на
тех. этаж.
Проведение новогоднего праздника.
По решению правления ТСЖ, статья «Празднование Нового года» вынесена
отдельной строкой в Плане расходов на 2019 год.
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Приложение №1

ИТОГО ДОХОДОВ ЗА ГОД (справочно)
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Приложение №2

ИТОГО РАСХОДОВ ЗА ГОД (справочно)
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Приложение №3

в том числе поступления за ключи от калиток
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Приложение №4
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Приложение №5
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Телефон ЧОП
В случае выявления нарушений
общественного порядка, других
противоправных действий звоните
по телефону: 8-(963)-315-0434.
Сохраните телефон в своем мобильном.

А
ОХРАН0434
8 963 3

15

Если вы обнаружили неправильно
припаркованный автомобиль,
можно позвонить охране,
она сделает замечание владельцу.

1.
2.
3.
4.

В обязанности охраны входит:
Предотвращение противоправных действий
Круглосуточное видеонаблюдение
Обход территории, подъездов и пожарных лестниц
Блокирование правонарушителей до приезда полиции

В случае, если возникают замечания или пожелания по улучшению
качества работы охраны, пишите по адресу: info@grnland.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Приложение №6
СХЕМА КАЛИТОК, ГРАНИЦ УЧАСТКОВ, ВИДЕОКАМЕР И НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 2019

ВЪЕЗД

ВЫЕЗД

пост
ЧОП

установленные видеокамеры

- планируемые видеокамеры

- направления движения

- границы участков корпусов

