ОТЧВТ О РАБОТЕ ПРВДСЕДАТЕЛЯ ТСЖ (СИНЯЯ ПТИЩА>
Председатель TCX{ с 2000 года избирается общим собраьтием собственников
(членов ТСЖ) и осуществляет руководство текущей финансово-хозяйственной
деятельностью согласно Уставу ТСЖ <Синяя птицаD. Эта форма избрания была мною
предложена после всех сканд€LпьньIх сиryаций, когда в 1999 году в правлении было 17
человек, и из членов правления выбир€Lпся председатель. За финансы должен отвечать
руководитель, вплоть до уголовной ответственности.
2. Что было сделано за2021 год и часть 2022 года:
2.1 В том числе с Вашей помощью, уд€tлось отстоять наше ограждение, будки
охраны и зону отдьtха в пойме реки Битца, о чем я уже сообщал ранес и решения
комиссии р€tзмещены у нас на сайте. Говорил и ранее, что в этом решении, по мимо
моей работы и работы правления, была оказана помощь главой Управы района
Северное Бутово Захаровой Р.М. Если бы это произошло, то HaTTreMy общедолевому
имуществу был бы нанесен финансовый ущерб не менее 1,5 млн. руб., я ужЪ не
говорю о репутационной стороне вопроса. Комплекс без ограждения это
проходной двор.
Проделана большая работа по ремонту:
- в доме ЛЬ б организованы работы по ремонту кровли, купола и балконов (над
квартирами J\ГsNs 74, 75 (частично), 76, 113, 114, 115), отремонтирована кровля,
утеплено железобетонное перекрытие выступающей части квартир (NчJ\s бЗ,64);
- в доме М 1б организованы работы по утеплению железобетонных перекрытий
(выступающей части квартир MJЪ 4, 5) за счет средств капит€ulьного ремонта, где
также путем переговоров и обсуждений на правлениях, сумма ремонта была
снижена на 1,2 млн. руб., общая сумма выполненных работ составила 5005640 руб.
За ВРеМЯ ЭКсПJý/атации, прошедшее после ремонта, замечаний нет.
Работа по дому Jt б будет продолжена в текущем году. Необходимо закончить
РабОтУ По кв. Ns 75 - ремонт кровли над квартирой и реконструкция кровли
балкона, по кв. Ns 116 - ремонт кровли двух балконов, по кв. J\lbNs ll4, 1l5 капит€Lпьный ремонт кровли.
2.З Проведена кропотливая работа и переписка с ПАО (МОЭК>>, в т.ч. с активным
участием члена правления от дома J\Ъ 4 Чикириса И.Г., по поводу неработающего
теПлосЧетчика в доме J\b 4. Вся переписка размещена на Halrle}{ сайте. Сейчас
органиЗовано собрание собственников квартир дома J\b 4 об установке собственных
приборов учета, причем, на нач€Lпьном этапе, если бы ПАО (МОЭК) не рzlзрешило
установку наших счетчиков в помещении ИТП, то необходимо было бы установить
16 приборов )п{ета на сумму выполнения работ свыше 4,5 млн. руб. В настояIцее
Время технические условия от ПАО (МОЭЮ) получены и разработана проектная
документация на установку 4-х приборов учета в помещениях ИТП, а с)aмма
договора составляет 1 514 000 руб. ЭконоМию видите сами.
2.4 Продолжается работа моя и члена правления от дома Ns 4 Чикирlтса И.Г. по
обжалованию претензии от ПАО (МОЭК> на сумму 1,5 млн. руб., которую ПАО
кМОЭК>, по нашему мнению, за отопление начислило незаконЕо. Теплосчетчик не
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работал с сентября2021года по март 2022 года. Конечно, это сделано умышлеНно и
данную претензию булем обжаловать в арбитражном суде.
2.5 Касается только дома М 4. У него есть навес над входными группаМи. Из-за
большого количества снега этой зимой, навес служба экс{тлv?тации чистила

многократно (считаю, что возросла нагрузка на навес). Мы нашли органиЗациЮ,
котор€ш бы сдел€rла экспертное закJIючение по техническому сосТоянию этой
конструкции, тем более что в этой конструкции было заменено армированное
стекJIо на проф. лист. Стоимость заключения - 300 тыс. руб. Нашли 2 организаЦИИ,

которые без проекта смогли бы усилить эту конструкцию и не
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предложения этих организаций на правлении совместно со службой Эксплуатации,
приняли решение, что выполним данные работы в летний период самсстоятельно.
Уверен, уложимся в сумму до 400 тыс. руб. за счет средств текущего ремонта.
В 2020 - 202I п 2022 годах велась судебная работа с ЩепартаметIтом городского
имущества (ли) по возвращению нашей общедолевой собственности в р€tзмере
подземном гараже. Эrу тему многие ((гаражники)) ЗнаIот не
8270 кв.м.
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понаслышке, т.к. с€lми также в свою очередь недооформили 48 машиноМеСТ. ДГИ
оформили в свою собственность машиноместц мойку, вентиляционные шахТЫ,
помещение охраны и проезды и все ост€tльные вспомогательные помещения. На
за
сегодняшний день есть решение суда о признании права собственности
владельцами машиномест, действия ДГИпризнаны незаконными.
2.7 С 2012 года мы участвов€Lли в эксперименте по вывозу мусора и, по сути,
сэкономили наших средств за это период свыше 50 млн. руб. В декабре 2021' rcда
нам, одним из немногих, удалось закJIючить договор с ООО кIV{КI\zt-Логистика) на
оплату вывоза мусора по факту, а не по нормативу. Здесь также будет экономия,
которую мы увидим в конце текущего года.
В конце 202| года была проведена большая работа по подбору организации,
которая подготовит заключение по техническому состоянию 40 лифтов в домах
ТСЖ. 3 организации дали предложени\ за обследование лифтов - от l ,2 до 1,4 млн.
руб. В конечном итоге, в процессе переговоров, сумма договора была снижена до 600
тыс. руб. с оплатой в течение года. Уда.гrосъ убедить применить муниципапьные
расценки для наших домов.
На заседаниях правления в 2021 году были рассмотрены заявления на аренду
общедолевой собственности, получено доходов от общедолевой собственности,
паркингаи др.источников - 10184 тыс. руб.
Это основные составные достижения в работе правления и председателя за
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отчетный период.

Председатель правления
TC}I{ <<Синяя п

Г.В. Токанов

