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Отчет о деятельности правления ТСЖ «Лидер» за 2018 год 

 

      Члены Правления ТСЖ: 

 Председатель правления -  Гейт М.Б. 

Члены правления: Сыстеров В.Г., Цемик Н. В., Якунина Е.О., Архипов М.А., Казаков 

Н.В., Королев В.Л., Ермолин И.Н. 

Правление ТСЖ «Лидер» осуществляет свою деятельность, в соответствии с Уставом 

ТСЖ, Жилищным кодексом РФ, руководствуется принятыми ранее решениями общего 

собрания товарищества, а также рекомендациями ревизионной комиссии. 

Правление ТСЖ постоянно осуществляет контроль за своевременностью внесения 

собственниками оплаты за коммунальные услуги, эффективностью работы работников ТСЖ и 

подрядных организаций, предоставляющих ТСЖ услуги по жилищно-коммунальному 

обслуживанию МКД, а так же состоянием общего имущества собственников МКД.  

 

За 2018 год состоялось шестнадцать заседаний правления товарищества, на которых 

коллегиально решались вопросы по техническому обслуживанию домов; по увеличению 

доходов ТСЖ; по расходованию средств; заключению договоров и другие вопросы, содержание 

и решения которых зафиксированы в протоколах. 

Правлением приняты и исполнены следующие решения:  

1. Приобретен детский игровой комплекс во двор дома № 92А 

2. По обращению собственника произведена закупка и установка заезда для детской 

коляски (швеллера) между 9 и 10 этажами в 3 подъезде 94А дома, на 1 этаже в подъезде №5 д. 

96А 

3. Приобретены и установлены в отремонтированных подъездах ящики для 

невостребованной корреспонденции на 1 этажах. 

4.  Утвержден перечень работ по косметическому ремонту подъездов. 

5. Определенна цветовая гамма окраски стен и полов при проведении работ по 

косметическому ремонту подъездов. 

6. Заключен договор на расширение дороги с торца дома 94 на 2,5 метра. 

7. Заключены договора на проведение работ по косметическому ремонту подъездов. 

8. Произведена закупка и высадка однолетних растений в количестве 1300 штук 

(цветы).  

9. Произведена закупка и высадка кустарников в количестве 49 штук.  

10. Заключен договор на поставку берез в количестве 60 штук, сосен в количестве 20 

штук. Высадка осуществлена силами подрядной организации. 

11. При проведении работ по косметическому ремонту подъездов, произведен 

демонтаж деревянных дверей на входах в подъезд. 

12.  Произведен завоз песка для обновления в песочницах. 

13. Рассмотрены обращения/заявления жильцов о вынесение вопросов на общее 

собрание собственников, по большинству обращений приняты решения о вынесении на общее 

собрание. 

14. По результатам рассмотренных коммерческих предложений, заключен договор и 

проведена оценка соответствия лифтов техническому регламенту Таможенного союза в форме 

технического освидетельствования ООО «Инженерно-консультационный центр технической 

экспертизы лифтов и эскалаторов» на 2018 год. 

15. Заключен договор на восстановление благоустройства территории (восстановление 

провалов и просадки брусчатки пешеходных дорожек на территории ТСЖ). 



16. С целью устранения протекания кровельного ковра и промерзания фасадов 

межпанельные швы) произведены ремонтные работы в соответствии с заявками жильцов. 

Заключен соответствующий договор. 

17. Произведена установка детского игрового комплекса во дворе дома 92 "А". 

18. По результатам проверки прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска (по 

обращению собственника) вынесено представление об устранение нарушений, в части 

отсутствия информационных табличек детских комплексов (правил пользования). Произведена 

установка информационных щитов в количестве 5 штук. Заключен соответствующий договор.  

19. Приобретены и установлены информационные таблички (правил пользования 

лифтом) на металлической основе. 

20. Заключен договор на изготовление информационных конструкций для объявлений. 

Произведена установка в отремонтированных лифтах.  

21. Произведены ремонтные работы качелей во дворах 94, 96. Заключен 

соответствующий договор. 

22. Произведен профилактический ремонт пластиковых дверей  (замена шпингалетов, 

установка резиновых уплотнителей, регулировка доводчиков). 

23. Произведены ремонтные работы фасадов в домах 96, 96 "А", 94, 94 "А". Заключены 

соответствующие договоры. 

24. Произведена закупка и установка резиновых ковриков в подъездных тамбурах.  

25. Произведена установка поручней (пандуса) на крыльцо 6 подъезда дома 94 для 

малоподвижного населения. Заключен соответствующий договор. 

26. Для утепления подвальных помещений заключен договор на установку 4 окон (для 

образца и дальнейшего принятия решения по установке) из ПВХ на продухи в районе 1 

подъезда дома 94. 

27. Проведен детский новогодний утренник на хоккейной коробке во дворе домов 94-

94 "А". Заключен соответствующий договор. 

28.   Утверждены повестки общих собраний собственников и общих собраний членов 

ТСЖ. В том числе по вынесению следующих вопросов: 

- решение о передаче 1 комплекта ключей от металлических дверей квартирных 

тамбуров;  

- решение об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за 

содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, 

потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме 

исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям 

коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

29. На протяжении всего 2018 года велась активная работа с собственниками, имеющие 

задолженность за коммунальные услуги, вынесены судебные приказы в отношении 46 

должников по взысканию задолженности по капитальному ремонту. С большинством 

должников до настоящего времени проводится работа судебными приставами (наложены 

аресты на расчетные счета, удерживаются денежные средства с заработной платы, ведется 

розыск имущества и т.д.).  

30. Выиграны судебные споры: 

-с МУП города Хабаровска «Водоканал» о взыскание процентов за пользование чужими 

денежными средствами, о взыскание судебных расходов. Данное решение оставлено без 

изменений в 6 Арбитражном апелляционном суде.  

-с ИП Кременев А.Ю. о взыскание судебной неустойки за неисполнение решения 

Арбитражного суда Хабаровского края (о передаче закупленного ранее ИП оборудования в 

пользование ТСЖ). 

 

 


