
Отчет о работе управляющего и Правления ТСЖ «Грюнвальд» 

за период 

01.06. по 31.07.2018 года 

1. ВОДА 

1.1. Выполнены плановые работы 27.06.2018г. и 26.07.2018г. по 

обслуживанию ВЗУ в объеме месячного регламентного ТО. 

1.2. В ходе выполнения регламентных работ устранена причина 

завоздушивания трубопроводов, подающих воду на систему обратного 

осмоса. Заменены неисправные задвижки между двумя скважинами исходной 

воды, установлены элементы дегазации водозабора и осмоса американскими 

деталями нового поколения. Проведена плановая очистка осмоса. 

1.3. Проводится работа в рамках договора с ЗАО «Геолинк Консалтинг»  на 

получение лицензии на недропользование и добычи подземных вод. Сделаны 

предварительные исследования запасов подземных вод на участке водозабора. 

2. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

2.1. Проведены демонтажные работы плит вент фасада на д.1-1, изменивших 

свои геометрические посадки. Представители застройщика отказываются 

комплексно проводить ремонт вент фасада, но предлагают частично заменять 

камни и проводить локальные ремонтные работы вентфасадов. Достигнуто 

соглашение о начале работ с 01.08.2018 г. 

2.2. Закончены работы по запуску подземных противопожарных магистралей. 

При ремонте было сэкономлено 3600 евро путём ревизии и прочистки 

существующих дорогостоящих обратных клапанов «Грюнфост». После 

окончательной настройки автоматики проведена учебная тревога с полной 

отдачей с двух рукавов на отметку более 30 метров в высоту (проектное 

значение). По окончанию всех работ система выведена на боевое дежурство 

без участия человека. Приобретены вспомогательные элементы (приямочные 

насосы «Грюнфост») для автоматической откачки из - под земли грунтовых 

вод. 

2.3. Заменены вводные рубильники питания пожарных насосов в подземной 

емкости №2. Выход из строя систем был обусловлен постоянными 

затоплениями грунтовыми водами. В настоящий момент приобретены новые  

дренажные насосы. 



2.4. Проводятся работы по демонтажу внешнего освещения на кровле д.1-7 из-

за ненадобности и ненадлежащих проводов. 

2.5. Установлена система индивидуального пожаротушения (Шар-1) в 

паркинге за средства собственника(18 приборов) с перспективой дальнейшего 

использования по всем машиноместам. 

2.6. Производится контроль за исполнением ремонтных работ 

собственниками.  

2.7. Выполнено заявок сантехниками 67 и электриками 70. 

2.8. Проведена опрессовка и гидравлическое испытание систем отопления 

посёлка. Подготовлены паспорта готовности. Произведена плановая замена 

запорной арматуры в котельной. 

2.9. Проведены обследования вент каналов жилых квартир на предмет их 

работоспособности. Скорость потока составляет 5,9 км\ч., что является 

проектной тягой. 

2.10. Проведено обследование ливневой канализации с крыш домов. 

Большинство кабелей не в рабочем состоянии. Требуется замена 

подогревающих кабелей в трубах. 

2.11. Производится контроль за исполнением ремонтных работ 

собственниками.  

2.12. Изготовлен керамический пандус в  паркинге 1-4 для удобства жителей 

за счёт средств собственника. 

2.13. Произведена санобработка территории от синантропных насекомых. 

Произведена санобработка домов от чещуйниц. 

2.14. Подключена система для дистанционного открытия ворот паркинга 

брелоками. 

2.15. Произведена замена считывателей на КПП 1 и КПП 2 на систему 

«Антиклон». 

 

3. БЛАГОУСТРОЙСТВО. САДОВНИК 

3.1. Выполнено кронирование (обрезка) деревьев и кустарников, прикорневое 

рыхление почвы, подсев травы под деревьями, которые посажены в прошлом 



году. Еженедельно проводится стрижка газонов и полив растений по всей 

территории.  

3.2. Закончены  работы по замене гарантийных сосен и туй. Высажены 

саженцы девичьего винограда на холме РЧВ. 

3.3. Высажены новые цветы и декоративные кустарники у КПП 1, 

декоративная слива около дома 1/8. 

3.4. Приобретена бензиновая газонокосилка (предыдущая не подлежит 

восстановлению из-за физического износа). 

3.5. Закончена покраска забора с сопредельными участками. 

3.6. Заказаны новые лавочки. Срок поставки – 9 августа. 

3.7. Ведутся работы по замене пластиковых эко парковок на брусчатку вдоль 

ул. Весенней. Окончание работ до 01.09.2018 г. 

3.8. Проводится регулярная обрезка кустарников. 

3.9. Заканчивается работа над проектом благоустройства комплекса. 

 

4. ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА 

4.1. Проведена инвентаризация счетов юридических лиц, реализация учетной 

политики, постоянно выполняется обработка первичной документации, 

банковских выписок. 

4.2. ФСО - подготовлены и переданы данные по расчетам за потребленные 

коммунальные ресурсы (газ, электроснабжение) МОП за 2011-2018 гг., с 

целью компенсации потребленных ресурсов за указанный период. 

4.3. Начислены коммунальные услуги за июнь, июль 2018. 

4.4. Сданы отчеты по П4, СЗВ-М, РСВ, ССЧ, 6 НДФЛ, 22 форма ЖКХ за  6 

месяцев 2018.  

4.5. Ведется претензионная работа с дебиторами. В настоящее время 

дебиторская задолженность физлиц практически сравнялась с двухмесячным 

начислением коммунальных услуг. 

Управляющий ТСЖ «Грюнвальд» 

Шатон В.Н., 

 

Правление ТСЖ «Грюнвальд»: 



 

Николай Атабекян, Саид Ахмедов, Руслан Багамаев, Вера Балабина, 

Наталья Гохнадель, Константин Жуковский, Автандил Попов 


