
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ! 

Доводим до Вашего сведения о том, что за период с 25 апреля по 14 

мая 2016 года в жилом комплексе Грюнвальд выполнены следующие 

работ (проведены мероприятия): 

 

1. Установлены два фильтра тонко очистки на ВЗУ; 

2. Проведено благоустройство придомовой территории в рамках 

сезонной эксплуатации; 

3. Проведена ревизия и очистка тепловых, электрических и 

слаботочных шкафов от строительного мусора в 13 жилых корпусах; 

4. Проведены плановые работы по протяжке контактов в 15 вводно-

распределительных устройствах; 

5. Очищены кровли от мусора на корпусах 1/1; 1/2; 1/3; 

6. Проведена опрессовка системы отопления и горячего 

водоснабжения в подземной части жилого комплекса; 

7. Дважды проведена стрижка травы на газонах; 

8. Администрация ТСЖ принимает участие в работе строительно-

технической экспертизы в рамках судебного иска к Застройщику; 

9. Заменены светильники на светодиодные (менее 

энергозатратные) в 5 отсеке; 

10. Проведено благоустройство детских и спортивных площадок 

(установлен батут, производится монтаж баскетбольного щита); 

11. Проведено благоустройство территории ВЗУ; 

12. Проведена государственная поверка узла учета газа; 

13. Заменены 4 аппарата связи охраны с корпусами, проведена 

телефонизация рабочих мест коньсержей во всех жилых корпусах; 

14. Установлены дополнительные ограждения лестницы в корпусе 

5/3. 

 



За период с 15 мая по 21 мая 2016 года в жилом комплексе выполнены 
следующие виды работ (проведены мероприятия): 

 
1. Закончены работы по протяжке контактов, ревизии, укомплектованию 

необходимыми материально-техническими средствами всех вводно-
распределительных устройств, расположенных в домах.  

2. Выполнены 27 заявок по сантехнике и электричке в местах общего 
пользования и помещениях собственников. 

3.  Проведена очистка от мусора, посторонних предметов на всех кровлях 
жилого  комплекса. 

4.  Проведена прочистка фильтров в нишах по всем этажам корпусов 
1/1,1/2, 1/3. 

5. Проведена профилактическая прочистка канализационного лежака в 
корпусе 1/2. 

6. Проведена прочистка теплового узла в корпусе 1/3. 
7. Помыты машинным способом полы во всех паркингах жилого 

комплекса. 
8. Произведен демонтаж всасывающего трубопровода на скважине №2. 

В ходе работ установлено, что погружной насос вышел из строя. В настоящее 
время насос передан в специализированную организацию для производства 
его ремонта. 

9. Согласован договор на помывку окон собственников помещений и  
мест общего пользования за счет средств бюджета ТСЖ. 

10. Согласовывается договор на ремонт крыльцев перед входной 
группой в домах 1/4; 1/6; 5/1 по аналогии работ, выполненных в доме 5/5. 

11. Проводится активная работа по подготовке к общему собранию. 
12. На 23.05.2015 года будет проведена геосъемка под основу закладки 

КПП на въезде в жилой комплекс. 
13.  Во входных группах, холлах первых этажей производится демонтаж 

защитных колпаков на светильниках с целью их помывки. 
14. В ближайшее время планируется провести силами 

специализированной организации стрижку туй, расположенных вдоль 
ограждения во улице Весенняя. 

15. Запланирован вывоз скошенной травы с территории ВЗУ.  
 
 
 
 
 
 



За период с 22 мая по 04 июня 2016 года в жилом комплексе выполнены 
следующие виды работ (проведены мероприятия): 

 
1.  Установлены розетки во всех вводно-распределительных устройствах для 

подключения оборудования с целью дистанционного снятия показаний с приборов 
учета электрической энергии.  

2. Выполнены заявки специалистами исполнительной дирекции ТСЖ в 
количестве – 43 ед.. Из них: 27 ед – по электрике; 16 ед . – по сантехнике. 

3. Завершена замена ламп освещения на светодиодные  в 5, 8, 9 отсеках. 
Анализ потребления электрической энергии за апрель 2015 и аналогичный период 
2016 года в одном из отсеков (5/1)  показал, что установленные светодиодные лампы 
позволили уменьшить затраты электрическую энергию с 3059кВТ*ч до 2251 кВт*ч, т.е. 
на 807 кВт*ч  меньше. 

4. Заказан и получен проект плановой съемки въезда в жилой комплекс.  
Следующим шагом является согласования установки КПП с Мособлгазом. 

5. Заменена секция ограждения напротив корпуса 1/1, которая ранее была 
помята упавшим деревом. 

6. Восстановлена автоматика включения и выключения воды заполнения 
пожарной емкости №1.  

7.  Проведена прочистка фильтров в нишах по всем этажам корпусов 5/1; 5/4; 
5/3. 

8. Проведена профилактическая прочистка канализационного лежака в 
корпусах 1/1; 1/2. 

9. Проведена прочистка фильтров теплового водомерного узла в 
корпусах№№  . 1/1; 1/2. 

10. Производится ремонт глубинного насоса из скважины №2. 
11. Проведено анкетирование собственников помещений на предмет оценки 

работы исполнительной дирекции ТСЖ. Пожелания собственников будут учтены в 
работе исполнительной дирекции ТСЖ. 

12. Помыты окна в местах общего пользования и помещениях собственников 
в домах 5/3; 1/6. До 30 июля 2016 года подрядчик завершит помывку окон (кроме 
открывающихся окон в помещениях собственников) во всех домах жилого 
комплекса. 

13. Проведена покраска бетонных цветников, оснований садовых лавочек, 
мусорных контейнеров. 

14. Проведена замена ламп в лифтовых холлах корпусов с 1 по 8 дома №1 на 
светодиодные. 

15. В помещении Правления ТСЖ установлен стенд для размещения 
информации в рамках исполнения постановления Правительства РФ от 23.09.2010 
года №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» 

16. С 10 июня 2016 года подрядчики приступают к укладке гранитной плитки 
перед входами в дома 1/4; 5/1; 1/6. 



17. Проведен покос травы, осуществлен ее вывоз с территории жилого 
комплекса. 

18. Проведено опорожнение емкости дренажных сливов.  
19 Установлена тревожная кнопка в помещении охраны. Время реагирования 

экипажа ГБР составляет днем – до 15 минут, ночью – до 10 минут. Договор заключен 
с ООО ЧОО «ТРОЯН-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА».  

20. Проводится индивидуальная работа с должниками. По состоянию на 
04.06.2016 года общая задолженность составляет – 35 658 298,50 рублей, из которых 
задолженность физических лиц – 17 644 035,40 рублей. За прошедшие две недели 
собственники оплатили более 1 389  000 рублей. 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



За период с 05 июня по 22 июня 2016 года в жилом комплексе 
выполнены следующие виды работ (проведены мероприятия): 

 
1. Прочищены фильтры на водозаборных узлах в домах 1/3; 1/4; 1/5:/1/6.  
2. В отсеке 1/1 установлен новый привод гаражных ворот. 
3. Силами исполнительной дирекции восстановлен дренажный насос в 

приямке. 
4. Выполнены заявки специалистами исполнительной дирекции ТСЖ в 

количестве – 35 ед.. Из них: 16 ед. – по электрике; 19 ед . – по сантехнике. 
5. Восстановлено освещение в отсеках 1/3; 1/9; ¼. 
6. Заказан и разработан проект укрепления балки на кровле дома 5/3. 
7. Проведена замена расколотых плиток на подпорной стене у дома №1/1. 
8. Проведена опрессовка системы отопления по всем домам жилого 

комплекса. 
9. Проведена гидроизоляция приемных воронок на кровле дома №1/5. 
10. Проведено анкетирование жителей жилого комплекса. Результаты опроса 

будут учтены в работе специалистов исполнительной дирекции. 
11. Проведена помывка окон на домах жилого комплекса. 
12. Проведено благоустройство (посажены  деревья, кустарники) у домов №№ 

1/1; 1/2 в рамках общей концепции благоустройства территории. 
13. Проведена аттестация трех специалистов исполнительной дирекции по 

специализации оператор лифтов. 
14. Правлением ТСЖ «Грюнвальд» утвержден план работы исполнительной 

дирекции на 2016 год. 
15. Выложена плитка из керамогранита пред входом в дом №1/4 и у запасного 

выхода дома 5/1. 
16. Проведена подстрижка туй вдоль забора со стороны улицы Весенняя. 
17. Проведена профилактическая прочистка канализационного лежака в 

корпусах 1/3. 
18. Проведен покос травы, осуществлен ее вывоз с территории жилого 

комплекса. 
19. Проведено опорожнение емкости дренажных сливов.  
20. Установлены упоры на дверях входных групп всех жилых корпусов. 
21. Проведена ревизия наземных ламп освещения у домов  №№1/1; 1/2.  
22. Составлен график и производится ежедневный контроль со стороны 

главного инженера по проведению ремонтно-строительных работ в помещениях 
собственников. 

23. Закончена ревизия всех вводно-распределительных устройств в жилом 
комплексе.  

 

 

 



За период с 23 июня по 08 июля 2016 года в жилом комплексе 
выполнены следующие виды работ (проведены мероприятия): 

 
1. Отремонтирован и установлен насос в скважине №2 на стеклопластиковую 

трубу.  
2. Выложен порог  плиткой при входе в корпус №1/6. 
3. Установлена дополнительная ограждающая сетка на спортивной площадке. 
4. Закуплены и высажены цветы (петунии) в вазоны на арбате и в ящики, 

расположенные на ограждении ВЗУ. 
5. Восстановлено освещение наземных фонарей у домов 1/2; 1/3, 1/4. 
6. Заменен сгоревший диодный мост в электронном блоке лифта в доме 1/2. 
7. В консьержной дома 1/2 установлены новый сололифт «Грюндфос» и  

сантехническое оборудование для душа и умывальника. 
8. Проведен покос травы на всех газонах жилого комплекса. 
9. Выложена напольная плитка на запасном выходе из дома 1/4 со стороны 

стилобата.  
10. Выполнены заявки специалистами исполнительной дирекции ТСЖ в 

количестве – 36 ед.. Из них: 22 ед. – по электрике; 14 ед . – по сантехнике. 
11. Проведена замена расколотых плиток при входе в газовую котельную. 
12. Проведена повторная опрессовка системы отопления по всем домам 

жилого комплекса и составлены паспорта готовности домов к зимнему периоду 
эксплуатации 2016/2017 годов. 

13. Произведена герметизация монолитной стены одной из квартир дома 1/6 
со стороны фасада. 

14. Осуществлена герметизация мокрой зоны в помещении охраны. 
15. Произведен расчет объема работ по косметическому ремонту холла и 

этажей дома 1/5 в местах общего пользования. 
16. Проведено рабочее совещание с руководством частного охранного 

предприятия «Ангел» на предмет качества несения службы и выполнения 
функциональных обязанностей охранниками. 

17. Проведены профилактические работы на шлагбауме. 
18. Проведена прочистка канализационных  стояков и лежаков в домах № 

№1/4, 1/5. 
19. Покрашено 5 металлических дверей  в местах общего пользования. 
20. Продолжаются работы по диагностике фасадов из натурального камня. 
21. Устранена протечка на прямом трубопроводе системы отопления в холле 

первого этажа дома 1/8. 
22. Проведено комиссионное обследование квартир специалистами ФСО 

России. 
23. Произведена замена картриджей в фильтрах тонкой очистки на ВЗУ.  

 

 



За период с 09 июля по 23 июля 2016 года в жилом комплексе 
выполнены следующие виды работ (проведены мероприятия): 

 
1. Введен в эксплуатацию котел №5 в газовой котельной.  
2. Помыты зеркала при выезде из паркингов. 
3. Покрашена спортивная площадка. 
4. Юристом Гавриловой И.М. в суде снижены исковые требования от АО «ЛСР. 

НЕДВИЖИМОСТЬ-М к ТСЖ «Грюнвальд» о взыскании задолженности с 2 533 489,14  
рублей до 450 000 рублей. 

5. Партнером ТСЖ «Грюнвальд» Булкатовой И.А. в девятом арбитражном суде 
возобновлено производство по апелляционной жалобе №09АП-54920/2015 к ОА 
«ЛСР.НЕДВИЖИМОСТЬ-М» о понуждении к устранению недостатков строительных 
работ, возникших в период 5-летнего гарантийного срока. Очередное заседание суда 
назначено на 01 августа 2016 года. 

6. Восстановлено освещение наземных фонарей у домов 1/5; 1/6. 
7. Произведена прочистка канализационного лежака в доме 1/8. 
8. Прочищены фильтры в водомерных узлах домов№№ 1/4, 1/6, 1/7, 5/3. 
9. Прочищены фильтры в тепловых узлах домов№№ 1/4, 1/5,1/6, 1/7, 1/8. 
10. Заказаны новые ограждения и калитка при выходе на улицу Весенняя со 

стороны дома 1/1. 
11. Устранена и заделана выбоина на проезжей части при въезде в паркинг дома 

1/1. 
12. Проведен покос травы на всех газонах жилого комплекса. 
13. Силами подрядчика промыта одна емкость для воды на ВЗУ.  
14. В 7 отсеке проведена замена ламп на светодиодные. 
15. Выполнены заявки специалистами исполнительной дирекции ТСЖ в 

количестве –  22 ед.. Из них:  12 ед. – по электрике; 10 ед . – по сантехнике. 
16. С представителем ООО «Инжстройизоляция» проведено обследование 3 

мест протечек в жилом комплексе. Ведутся переговоры по согласованию цены договора 
подряда. 

17. Проведено обследование балкона в квартире №22 дома 5/3 со вскрытием 
напольной плитки с целью дальнейшей работы по устранению протечек на 
нижерасположенную квартиру №18. 

18. Во входной группе дома 5/5 приклеены две панели из металла, проведена 
герметизация по контуру входной двери с внутренней стороны помещения. Будет 
заменено стекло на светильнике.  

19. Осуществляется еженедельный контроль проведения ремонтно-отделочных 
и строительных работ в помещениях собственников в соответствии с утвержденным 
Регламентом. 

20. Заказаны и вывешены в лифтах информационные таблички из металла.  
21. С подрядчиком ведутся переговоры по очередному этапу озеленения жилого 

комплекса. 
22. Согласовывается  проект и ведутся переговоры по установке КПП на въезде в 

жилой комплекс. 

 



За период с 24 июля по 06 августа 2016 года в жилом комплексе 
выполнены следующие виды работ (проведены мероприятия): 

 
1. Восстановлено освещение: наземных фонарей у дома 1/8; на лестнице около 

исполнительной дирекции ТСЖ (8 светильников): заменены 2 лампы на мачтах тыльной 
стороны жилого комплекса. 

2. Прочищены фильтры на водяных и тепловых узлах в домах №№ 5/1; 5/3; 5/5, 
5/4. 

3. Опущена брусчатка на уровень дороги за домом 1/1 при подъеме к тыльной 
калитке. 

4. Проведена генеральная уборка территории перед входом в ВЗУ:  вывезены 
контейнеры с тротуарной плиткой: выложен порог из брусчатки при входе в ВЗУ. 

5.   Произведена прочистка канализационных лежаков в домах 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 
5/5.  

6.  Проведена стрижка кустарников на газонах Арбата. 
7.  Проведен покос травы на всех газонах жилого комплекса. 
8. Силами подрядчика произведена замена сорбента и кварца  во всех 4 емкостях 

для обезжелезивания воды. 
9. Прочищена ливневая канализация в доме 5/1. 
10. Помыты плитки на фасадах домов 5/2; 5/4; 1/7. 
11. Выполнены заявки специалистами исполнительной дирекции ТСЖ в 

количестве –  21 ед.. Из них: 14 ед. – по электрике; 7 ед . – по сантехнике. 
12. Выполнена посадка деревьев и кустарников у дома 1/1. 
13. Произведена замена защитных экранов на светильниках в холле дома 1/5, в 

холле и на этажах заменены потолочные плитки Армстронг. 
14. Устранены протечки на зенитных окнах в доме 5/5. 
15. Главным инженером исполнительной дирекции осуществляется 

еженедельный контроль проведения ремонтно-отделочных и строительных работ в 
помещениях собственников в соответствии с утвержденным Регламентом. 

16. В комплексе продолжаются работы по замене фасадных плит из натурального 
камня.  

17. Проведена предоплата на изготовление модуля КПП  для размещения 
специалистов охранной службы. 

18. Согласовывается договор с подрядчиком на установку системы контроля 
удаленного доступа на двери, выходящие во двор жилого комплекса, в домах 5/1; 5/2;  
5/3; 5/4. 

19. По инициативе члена Правления ТСЖ Мирошкина М.Р. в комплексе 
продолжается раздельный сбор и вывоз мусора. Приемная тара для сбора раздельного 
мусора (стекло,  бумага, пластик) находится у ограждения ВЗУ.  

20. Приведена в порядок территория около трансформаторной подстанции, 
вывезено два бункера с мусором. 

 

 
 
 



За период с 07 августа по 20 августа 2016 года в жилом комплексе 
выполнены следующие виды работ (проведены мероприятия): 

 
1. Восстановлено освещение на 5 мачтах, расположенных у дома 1/4, на 3 мачтах 

у домов 1/8 - 5/5, на 3 мачтах у домов 1/7-5/4, на одном светильнике, расположенном 
на тыльной стороне комплекса. 

2. Во всех тепловых и водяных узлах многоквартирных домов прочищены 
фильтры. 

3. Переложена и заменена брусчатка на большом стилобате в объеме 4,5 кв.м. 
4. Проведена уборка поверхности кровель на домах 1/4, 1/5. 
5. Произведена прочистка ливневых канализаций на всех домах. 
6. Проведен подъем брусчатого камня по длине дома 5/2, 5/3 на уровень 

нижнего края плитки фасада зданий. 
7.  Проведен покос травы на всех газонах жилого комплекса. 
8. Выполнены заявки специалистами исполнительной дирекции ТСЖ в 

количестве –  29 ед.. Из них: 13 ед. – по электрике; 16 ед . – по сантехнике. 
9. Укреплены водоотводящие решетки в отсеке №9.  
10. Заменен прожектор на въезде в жилой комплекс, расположенный у 

шлагбаума.  
11. Произведена покраска стен холла и дверей в доме 1/5, заменен экран на 

большом светильнике. 
12. Переделаны на светодиодные лампы 6 светильников из 10 штук, 

расположенных в холле первого этажа дома 5/3, 9 светильников в отсеке №9, в отсеке 
№1 – 8 светильников.  

13. Проведено обслуживание запорной арматуры и наведен порядок во всех 
помещениях приточной вентиляции. 

14. Силами подрядной организации проводится ремонт балконной плиты в доме 
5/3, кв.22. 

15. Главным инженером исполнительной дирекции осуществляется 
еженедельный контроль проведения ремонтно-отделочных и строительных работ в 
помещениях собственников в соответствии с утвержденным Регламентом. 

16. В комплексе продолжаются работы по замене фасадных плит из натурального 
камня.  

17. Подписаны главой Администрации р.п. Заречье акты готовности 
многоквартирных домов жилого комплекса к зимнему периоду эксплуатации 2016/2017 
годов. 

18. Силами исполнительной дирекции проводятся работы по восстановлению 5 
оставшихся неработающих светильников на мачтах, расположенных у домов 1/7-5/4, 
1/5-5/3  в районе Арбата.  

19. Подрядная организация ООО «Риокор» осуществляет проверку и наладку 
работоспособности системы пожаротушения и дымоудаления в домах жилого 
комплекса.  

20. В жилом комплексе продолжается заочное голосование по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников помещений и членов ТСЖ «Грюнвальд». 

 



За период с 21 августа по 14 сентября 2016 года в жилом комплексе 
выполнены следующие виды работ (проведены мероприятия): 

 
1. Заменено 80% ламп на светодиодные в 1 отсеке, заменены все лампы во 2 отсеке. 
2. Полностью восстановлено освещение на фонарях, расположенных на Арбате. 
3. Проведены работы по дезинсекции комнат консьержей во всех домах жилого 

комплекса. 
4. Проведена комплексная проверка системы дымоудаления и пожаротушения по 

всех домах и отсека жилого комплекса. 
5. Силами подрядчика проведен ремонт 3-х лифтов. 
6. Произведена замена соли в системе умягчения воды на ВЗУ, промыта емкость для 

воды, заменены картриджи  в фильтрах тонкой очистки. 
7. Проведено оштукатуривание отслоенного слоя в паркинге 5/4 на площади 6 кв.м. 
8. Проведен ремонт и оштукатуривание поверхностей стен на кровле дома 1/4 в 

объеме 48 кв.м. 
9. Заменено 11 вышедших из строя пластин на теплообменниках в газовой 

котельной. Проведена промывка системы горячего и холодного водоснабжения. 
10. Произведена перекладка брусчатки (в районе проседания грунта у дома 5/4) в 

объеме 6,5 кв.м. 
11. Проведена уборка кровель от листвы и травы на домах 1/6; 1/5; 5/3. 
12. Восстановлено освещение наземных фонарей у дома 5/1. 
13. Проведен турнир по мини-футболу. 
14. Проведена помывка стекол на внутренней стороне шахты лифта в доме 1/5. 
15. Установлена новая калитка на тыльной стороне жилого комплекса, произведен 

подъем брусчатки на уровень дороги для удобного прохода через калитку. 
16. Осуществлена подготовка для прокладки кабеля слаботочной системы к 

исполнительным устройствам на ВЗУ. 
17. Проведена генеральная уборка помещения трансформаторной подстанции. 
18. Совместно с представителями ФСО России проведено обследование квартир, 

находящихся в их оперативном управлении. 
19. Проводится покраска точечных мест, подверженных коррозии,  на пожарных 

трубопроводах. 
20. Подписано Мировое соглашение с ЛСР.Недвижимость-М по суду и получены 8 

млн. рублей для выполнения работ в рамках заявленных исковых требований. 
21. Выполнены заявки специалистами исполнительной дирекции ТСЖ в количестве 

–  69 ед.. Из них: 37 ед. – по электрике; 32 ед . – по сантехнике. 
22. Покрашены решетки в отсеке №9.  
23. В комплексе продолжаются работы по замене фасадных плит из натурального 

камня.  
24. В жилом комплексе закончились общие собрания собственников помещений и 

членов ТСЖ, проводится подсчет голосов. 
25. В адрес ФСО России направлена претензия с целью подготовки иска в суд для 

взыскания денежных средств за услуги по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества многоквартирных домов. 

 

 



За период с 17 сентября по 21 октября 2016 года в жилом комплексе 
выполнены следующие виды работ (проведены мероприятия): 

 
1. Вырыта траншея для прокладки слаботочного кабеля к исполнительным 

устройствам на ВЗУ с целью постоянного контроля за работой элементов пожарной 
системы. 

2. Проведено шпатлевание штукатурного слоя на кровле дома 1/4  на площади 
18 кв.м. 

3. Проведен смотр готовности дворников, техники и оборудования к работе в 
зимний период. Закуплена зимняя униформа, инвентарь и оборудование для работы 
в зимних условиях. 

4. На водозаборном устройстве произведена замена вышедшие из строя 
задвижки, произведена промывка емкости для воды, заменены картриджи  в 
фильтрах тонкой очистки. 25 октября 2016 года (в 09.00) запланировано расширенное 
заседание с приглашением подрядчика (Е8), представителей других компаний для 
решения вопроса по применению технических средств (устройств), позволяющих 
улучшить качество холодной воды. Ежедневно сантехниками исполнительной 
дирекции производится отбор воды на каждом водомерном узле многоквартирных 
домов на определение прозрачности воды. 

5. Произведена переукладка брусчатки с тыльной стороны жилого комплекса 
в районе домов 5/3; 5/4; 5/5  для устранения проема в местах ее примыкания к 
фасадным камням. 

6. С территории жилого комплекса вывезено 2 бункера (по 8 куб.м) мусора 
после проведения уборки придомовой территории.  

7. Восстановлено освещение наземных фонарей у дома 5/3, 1/1; 1/4. В 
настоящее время проводятся работы по восстановлению наземных фонарей в районе 
дома 1/8 и части фонарей у дома 1/1. 

8. Подрядная организация продолжает работы по замене некачественных 
камней на фасаде дома 1/6. 

9. Начинаются работы по установке отливов на многоквартирных домах ; 1/2; 
1/4; 1/6; 5/3. 

10. Компания ООО ПТЦ «РИОКОР» устанавливает систему контроля 
удаленного доступа на двери, выходящие на «Арбат», в многоквартирных домах 5/1; 
5/2; 5/3; 5/4. 

11. Исполнительная дирекция разработала и разослала каждому 
собственнику на обсуждение проект плана развития жилого комплекса на 2017/1018 
годы. В настоящее время проводится анализ поступающих предложений для 
формирования окончательного плана и его утверждения. 

12. Продолжается покраска точечных мест, подверженных коррозии, на 
пожарных трубопроводах в автомобильных отсеках  

13. Проводятся строительные работы по установке модуля КПП на въезде в 
жилой комплекс и работы по благоустройству вокруг КПП.  



14. Изготовлены конструкции откатных ворот с вывешенными на них 
баннерами для закрытия мест установки контейнеров под твердые коммунальные 
отходы. 

15. На территории жилого комплекса в 3-х местах произведены вскрытие 
грунта для производства работ по устранению утечек на гозопроводе. Работы 
производятся специалистами Мособлгаза. 

16. Выполнены заявки специалистами исполнительной дирекции ТСЖ в 
количестве –  98   ед.. Из них:   52 ед. – по электрике; 46  ед . – по сантехнике. 

17. Проводится тендер по отбору организаций для устройства систем 
вентиляции в холлах многоквартирных домов, а также устранения протечек в 
подвальные помещения домов 1/5; 1/2 (2 места); 5/3. 

18. Готовится к обсуждению проект бюджета на 2017 год. 
19. По состоянию на 21.10.2016 года ТСЖ «Грюнвальд» не имеет 

задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов и контрагентами по 
заключенным с ними договорами. 

20. Ведется активная досудебная работа с представителями ФСО России по 
оплате задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

21. Осуществляется периодический контроль за работой подрядных команд в 
помещениях собственников с целью соответствия требованиям установленного 
регламента проведения ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



За период с 22 октября по 19 ноября 2016 года в жилом комплексе 
выполнены следующие виды работ (проведены мероприятия): 

 
1. Обустройство территории КПП при въезде в жилой комплекс для установки 

модульного контрольно-пропускного пункта. 
2. Проведена переукладка подземного кабеля для восстановления освещения 

за домом 1/1. В результате введено в строй 6 наземных светильников. 
3. Подготовлен комплект документов для двух заседаний Правления ТСЖ 

«Грюнвальд» (проекты: план доходов и расходов на 2017 год; план обустройства КПП; 
план по содержанию и развитию жилого комплекса «Грюнвальд» на 2017-2018 годы; 
план мероприятий по реализации 8 млн.  рублей в рамках Мирового соглашения с 
ЛСР и ФСО»; Положение о конкурсах на право отбора подрядчиков по выполнению 
работ на общедомовом имуществе; Регламент по работе с физическими лицами,    
имеющими задолженность по оплате ЖКУ; подготовлены документы для 
проведения общего собрания членов ТСЖ). 

4. На водозаборном устройстве переделан контур системы очистки воды от 
железа. Установлено два двойных контура в системе очистки воды от 
обезжелезивания. Заменены картриджи в фильтрах тонкой очистки.  

5. Исполнительная дирекция ТСЖ принимала участие в работе комиссии по 
устранению причин засора на городской канализации, размещенной со стороны 
улицы Весенняя. 

6. Установлены средства контроля удаленного доступа на тыльных дверях  
домов 5/1; 5/2; 5/3; 5/4.  

7.  Заменены три цветных стекла в холле дома 5/4. 
8. Произведена прочистка лежаков канализации в домах 1/1; 1/4. 
9. Закончена покраска резьбовых соединений на пожарном трубопроводе в 

отсеке №1. 
10. Уложена асфальтовое покрытие в районе КПП на площади 160 кв.м. 
11. Заказаны и установлены на площадке для сбора бытового мусора 2 новых 

контейнера. 
12. Бухгалтерией ежемесячно доводятся до членов Правления ТСЖ 

банковские выписки по лицевым и бюджет движения денежных средств. 
13. Отрегулированы входные двери в домах 1/6; 1/4/; 5/4. 
14. Установлены отливы на домах 5/3; 1/6. Продолжается установка на домах 

1/4;1/2.  
15. В жилом комплексе продолжается благоустройство придомовой 

территории. Компания Эко Плант высадила сосны с внешней стороны домов 1/1; 1/2; 
1/3, внутри стилобата у дома 1/4. Запланирована высадка сосен у трансформаторной 
подстанции. 

16. Изготовлены конструкции откатных ворот с вывешенными на них 
баннерами для закрытия мест установки контейнеров под твердые коммунальные 
отходы. 

17. Выполнены заявки специалистами исполнительной дирекции ТСЖ в 
количестве –   125 ед.. Из них:   74 ед. – по электрике; 51 ед . – по сантехнике. 



18. Еженедельно осуществляется периодический контроль за работой 
подрядных команд в помещениях собственников с целью соответствия требованиям 
установленного регламента проведения ремонтно-отделочных и строительных 
работ. 

19. Дворниками постоянно проводится чистка придомовой территории от 
снега.  

20. Специалистами исполнительной дирекции ТСЖ усилена работа и 
проводится комплекс мероприятий с неплательщиками жилищно-коммунальных 
услуг согласно действующему законодательству и Регламенту по работе с 
физическими лицами,    имеющими задолженность по оплате ЖКУ. 

21. Специалистами ГУП МО «Мособлгаз» завершены работы по устранению 
утечки газа на трубопроводе, проходящем по территории жилого комплекса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



За период с 20 ноября по 07 декабря 2016 года в жилом комплексе 
выполнены следующие виды работ (проведены мероприятия): 

 
1. Выложена брусчатка в районе КПП со стороны жилого комплекса. 
2. Проведены прочистка и ремонт 4 котлов в газовой котельной, проведен 

ремонт теплообменника горячей воды с заменой пластин. 
3. В рамках реализации 8 млн. рублей по Мировому соглашению с ЛСР 

установлены отливы на окнах многоквартирных домов: 1/2; 1/4; 1/6; 5/3. Начаты 
работы в доме 1/5 по устранению протечек через перекрытие в подземный паркинг. 
Далее работы будут продолжены в домах 5/3; 1/8 (два места протечки). 

4. Ведется активная работа с неплательщиками жилищно-коммунальных 
услуг. За 8 дней работы на расчетный счет ТСЖ от физических лиц поступило 2,8 млн 
рублей. 

5. С подрядными организациями ведутся переговоры по установке на въезде 
в жилой комплекс двух шлагбаумов и системы распознавания номерных знаков 
автомобилей. Установка шлагбаумов спланирована на 09 декабря 2016 года. 

6. В жилом комплексе продолжается благоустройство придомовой 
территории. Компания «Эко Плант» дополнительно высадила 14 сосен (две из них 
приобретены за счет средств собственника – д.1/1). Спланированы работы по 
посадке 24 сосен вдоль дороги от дома 1/5 до дома 1/8. 

7. Выполнены заявки специалистами исполнительной дирекции ТСЖ в 
количестве –  79 ед.. Из них:   41 ед. – по электрике; 38 ед . – по сантехнике. 

8. На водозаборном устройстве проведена замена соли на системе умягчения 
воды. Устройство двойного контура на системе обезжелезивания воды на ВЗУ, 
позволило улучшить очистку воды от железа.  

9. Еженедельно осуществляется периодический контроль за работой 
подрядных команд в помещениях собственников с целью соответствия требованиям 
установленного регламента проведения ремонтно-отделочных и строительных 
работ. 

10. Дворниками постоянно проводится чистка придомовой территории от 
снега.  

11. Осуществлен вывоз раздельного мусора под руководством собственника 
ЖК «Грюнвальд» - Мирошкина М.Р.  

12. Произведен ремонт гаражных ворот (оборвался подъемный трос) в 
третьем отсеке. 

13. Осуществляются мероприятия по украшению холлов домов к Новогоднему 
празднику. Спланировано на следующей неделе украшение центральной ели на  
Арбате (между домами 5/2 и 1/6). Ведется активная работа по подготовке 
Новогоднего праздника для детей жилого комплекса, спланированного на 24 
декабря 2016 года.  

14.  Проведен косметический ремонт в помещении Правления ТСЖ. 
15. В жилом комплексе продолжается внеочередное общее собрание членов 

ТСЖ «Грюнвальд» в форме заочного голосования (до 19 декабря 2016 года). 
 


