
Уважаемые собственники! 
Правление представляет вашему вниманию отчет о проведенных работах и 
информацию об общем состоянии дел нашего ТСЖ по итогам 9 месяцев 2012 
г.  Информация будет представляться тематическими блоками. 
 
Отчет о проведенных работах  в ТСЖ «Коллонтай, 17» с февраля по 
сентябрь 2012г 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Примечание 

1. Косметический ремонт  май-август 
в связи с 
увеличением 
объема ремонтных 
работ сроки 
окончания 
ремонта продлены  

 
Выполнено в д.15/2, 
17/4, 17/3. 
Продолжаются 
работы  в д.15/1 и 
17/2 
Стоимость ремонта 
одного кв. метра 
(работа + материалы) 
60 руб. 

2. Ремонт отмостков 
 д. 15/1, 17/2, 17/3 

июль - август Выполнено 

3.  Асфальтирование ямы 
перед постом №1 

июль Выполнено 

4 Присыпка с утрамбовкой 
провалившихся дорожек у 
дома 15/2, 17/3, 17/4 

август - сентябрь Выполнено частично. 
Работы 
продолжаются. 

5 Асфальтирование  дорожки 
у Поста №3 за калиткой 

август Выполнено 

6 Ямочный ремонт 
асфальтового покрытия у 
поста №2, д.15/1,15/2 

 сентябрь Выполнено 

7 Установка тревожной 
кнопки (договор с 
вневедомственной охраной)  

июль Выполнено 
В диспетчерской 
ТСЖ установлена 
тревожная  кнопка 
(договор с 
вневедомственной 
охраной).  
 

8 Закончена перерегистрация  
автотранспорта с выдачей 
чипов 

ноябрь 2011г- 
сентябрь 2012г. 

Выполнено 

9 Ремонт кровли 15/1 май Выполнено 



10 Ремонт кровли 17/2 май Выполнено 
11 Замена во всех домах ламп 

накаливания на 
энергосберегающие лампы 

 с июля до 
окончания работ 

работы 
продолжаются 

12 Установка новых входных 
дверей в парадные д.17/3(1-
я.3-я парадные), 15/1 (1-я, 2-
я парадные), 17/2 (1-я 
парадные) 

июль-август Работы  не 
планировались 
(Согласно акту 
дефектации) 

13 Покраска входных дверей в 
подъездах 

август-сентябрь Работы 
продолжаются 

14 Замена трассы подающего 
трубопровода по холодному 
водоснабжению в связи с 
аварийным состоянием  в 
д.17/3 

август Выполнено 

15 Покраска  газонных 
заборчиков и забора  

май-июль Выполнено 

16 Восстановление 
заборчиков, забора, ремонт 
ограждения волейбольной 
площадки 

июнь-июль Выполнено 

17 Установка насоса ГВС 17/4 июль Выполнено 
(согласно акту 
дефектации) 

18 Установка насосов ХВС 
17/4 

сентябрь Выполнено 
(аварийная замена) 
 

19 Аварийный ремонт 
повысительного насоса ГВС 

сентябрь выполнено 

20 Замена трассы подающего 
трубопровода по холодному 
водоснабжению в связи с 
аварийным состоянием  в 
д.17/4 

сентябрь Выполнено 
(аварийные работы) 
 

21 Установка козырьков д. 
15/2, 17/4 

июнь - август Выполнено 
Подшивка козырьков 
снизу запланирована 
на весну 2013г. 

22 Установка капельников на 
парапете кровли по всему 
периметру для 
предотвращения затекания 
воды на кирпичи верхних 

июнь- июль Выполнено 



этажей и развития грибка  + 
обработка  верхних этажей 
«Аквастопом» д.№№ 15/1, 
17/2, 17/3 

23 Заделка швов в панельных 
домах 

Работы 
проводятся по 
мере 
необходимости. 

Выполнено.  

24 Посадка растений 
(озеленение)  

май-июнь Выполнено. 
Дальнейшие работы 
по озеленению у д. 
17/3 запланированы  
на весну 2013г.  

25  Ремонт детского городка  ремонтные 
работы 
проводились в 
феврале, июле. 

Выполнено 
 

26  Стрижка газонов  По мере 
необходимости 

По мере 
необходимости 

27 Подготовка домов к 
отопительному сезону 
( включая восстановление 
документации по тепловым 
узлам) 

май-июль Выполнены  
 

28 Установка повысительного 
насоса ГВС 15/2 

февраль 2012 
 

выполнено (согласно 
акту дефектации) 

29 Замена участков 
мусоропровода, в связи с 
искривлением стволов 
мусоропровода в  д.17/3, 
17/2, 17/4 

апрель - сентябрь выполнено 

31 Обследование и прочистка 
вент. каналов 

05.12 выполнено 

32 Испытания ВППВ  
(внутреннего 
противопожарного 
водопровода) 

05.12 выполнено 

33 Взыскание задолженности 
по квартплате 

сентябрь Отправлено 89 
уведомлений с 
требованием 
погашения долгов. 
 
 

Примечание:  цветом выделены не запланированные работы 


