
Отчет Председателя Правления ЖСК «Каунас» 
о проделанной работе за первое полугодие 2017 года.

Наше Правление в количестве 11 человек было избрано на Общем собрании в мае 2016
года сроком на 3 года. Пошел второй год работы в этом составе. За это время наш ЖСК окреп,
набрался полезного опыта и достиг определенных результатов.

Самым ярким результатом и  самым ощутимым в  финансовом плане  стали  выигранные
суды  по  задолженностям  жителей  целевых  (членских)  взносов  следующих  квартир:
35,53,192,207,216,248,284,285,291,294,295,297,300,307,355 и др. На сайте ЖСК были размещены
судебные решения, списки должников. Но, к сожалению, должники никак не хотят понять, что
недополученные средства не позволяют нам в полном объеме выполнять запланированные работы
по содержанию и ремонту общего имущества. По-прежнему остаются актуальными проблемы с
оплатой жильцами и коммунальных услуг.  Картину портят злостные неплательщики следующих
квартир №№: 1,39,125,142,284,224,352,192,163,214,317,270. Подписаны договорные обязательства
с квартирами №№ 146, 293 о рассрочке платежей. Во втором полугодии планируем регулярно
подавать иски в суд на должников, а также вводить законные методы борьбы с неплательщиками,
такие как ограничение подачи электроэнергии и водоотведения.

В очередной  раз обращаюсь к должникам:
Уважаемые  неплательщики!  Не  лишайте,  пожалуйста,  нас  возможности  улучшать

состояние нашего дома. Регулярно производите оплату коммунальных платежей, целевых взносов
не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

За  указанный  период  проводилась  планомерная  организационная  работа  с  целью
нормального функционирования домового и придомового хозяйства. Под контролем находились
крыша,  козырьки,  подвалы,  чердаки.  Все  важные  коммуникации  (водопровод,  система
канализации,  тепловое хозяйство,  электрическая  система,  лифтовое хозяйство)  находились под
постоянным  контролем  и  прошли  все  необходимые  проверки  и  освидетельствования,  при
необходимости были проведены ремонтные работы. В 3-ем и 6-ом подъездах в  связи с выходом
из строя были заменены два преобразователя частоты у лифтов в двух подъездах на сумму 133
тыс. руб.

Подрядной  организацией  ООО  «Гарант-Престиж»,  обслуживающей  наш  дом,   были
проведены следующие работы:
1.  Подготовка  дома  к  весенне-летнему  периоду  (покраска  цоколя,  косметический  ремонт
козырьков входных групп, малярные работы и т. п.)

Электрика:
1. Демонтаж и установка светодиодных светильников входной группы подъездов (с 1 — 8).
2. Замена ламп ЛД20 — 42 шт.
3.Замена стартера — 28 шт.
4. Замена дросселя — 1 шт.
5. Установка рассеивателя — 4 шт.
6. Замена автомата эл.щитовой в холле.
7. Восстановление электроснабжения в лифтовом холле.

Сантехника:
1. Замена сгона в тех.шкафу на ГВС с элементами сварки Ф25 — 4 шт.
2. Разметка трубопровода ХВС — 4 трубопровода.
3. Разметка трубопровода ГВС — 2 трубопровода.
4. Разметка трубопровода ЦО — 2 трубопровода.
5. Изоляция трубопровода ЦО и ГВС — L 650 п.м.
    Стеклопластик                                   -  + 300 п.м.



6. Восстановление работоспособности системы ГВС — 1 раз.
7. Замена сгона на перемычке ЦО — 1 шт.
8. Устранение засора канализации в подвале — L 2 м.
9. Замена шарового шарового крана Ф 15 — 1 м.
10. Ремонт лежака канализации в помещении правления с заменой трубы Ф 110 — м.
      Отвода Ф 100 — 1;
      манжета Ф 100 — 1.
11. Установка циркуляции системы ГВС на мусорокамере — L 1 м
12. Откачка воды из приямка.
13. Замена участка трубы ГВС в подвале — L 1 м.
14. Проверка сантех. оборудования в мусорокамерах (под. 1 — 8)
15. Замена шаровых кранов Ф 15 в мусорокамерах (под. 6, 8).
16. Изоляция труб — 420 м.
17. Замена гибкой подводки в мусорокамерах (под. 6, 8).
18. Откачка воды из подвала.

Инженерная служба:
1. Техосмотр систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации — 1 раз в месяц.
2.  Обследование  чердаков,  кровли,  трубопровода  внутреннего  водостока,  электрощитовой  —
ежедневно.
Плотники:
1. Гидроизоляция козырька 2-го подъезда — 2 кв.м, 10 кв.м, 30 кв.м.
2. Ремонт шибера в м/к 2-го под.
3. Ремонт ящиков для вывоза мусора.
4. Ремонт доводчика.
5. Замена плитки на входной группе — 2 шт.
6. Ремонт ковшей мусоропровода.
7. Стяжка пола в подвале — 1,5 х 2 кв.м.
8. Ремонт отверстия в стене холла.
9. Ремонт пластиковых дверей — 2 шт.
10. Установка стекла 70 х 70 — 1 шт.
11. Закрытие продухов в подвале.
12. Обшивка окна подвала гипсокартоном.
13. Установка утеплителя на окна.
14. Ремонт козырька 6-го под.
15. Ремонт отмостка.
16. Квартирные заявки — 6 шт.
17. Закрепление скамейки.
18. Ремонт порогов у лифтов (1 — 8 под.)
19. Установка заклепок на входные двери — 180 шт.
20. Регулировка пластиковых дверей.

Малярные работы:
1. Покраска канализационных труб — 83 м.
2. Покраска кабеленесущего потока — 4020 м.

Сегодня в нашем доме проводятся все необходимые работы, заключены договора со всеми
организациями,  обслуживающими  дом.  Мы  заключили  договор  на  полную  замену  покрытия
козырьков подъездов (1 - 8 под.) на сумму 400.000 руб. До 31 августа эти работы должны быть
выполнены, если позволят погодные условия.

За отчетный период велась большая работа по подготовке и проведению общего годового
отчетного собрания, которое было проведено с 17 апреля по 17 мая 2017 г. Хочу выразить всем



собственникам и членам правления-организаторам собрания огромную благодарность за активное
участие в голосовании и помощь в проведении собрания.  Спасибо за поддержку, за ваши советы
и, особенно, за критические замечания, которые по возможности будут учтены.

Что касается каждодневной работы ЖСК, то мы сталкиваемся с тем же перечнем проблем,
что и раньше:
1. Зашитые коммуникации в квартирах (под кафель, в мебель и т. п.), что является нарушением
ЖК  РФ,  а  также  отказ  некоторых  собственников  в  предоставлении  свободного  доступа  для
проведения ремонта и замены инженерного оборудования, отчего страдают другие жильцы.
2. Захламление лестничных площадок — 5 подъезд.
3. Установка жителями принудительной вентиляции в вентиляционных отверстиях.
4. Незаконные перепланировки.
5. Вынос бытового мусора в подъезд, в урны.
6. Курение в подъездах.
7. Выбрасывание окурков с балконов и окон в немыслимом количестве.

В  течение  всего  полугодия  ведется  работа  по  ужесточению  контроля  передаваемых
сведений за воду в МФЦ и поверке ИПУ.
Ведется периодическая проверка вентиляционных и домовых каналов.
Проводятся аварийные и неотложные работы в течение года.

Проведена обработка подвалов, мусорокамер от блох.
Произведена опилка деревьев между 1 и 2 подъездами.

В Правление поступают жалобы и просьбы произвести работы по герметизации швов и стеновых
панелей. По жалобам жильцов и на основании заключения по результатам обследования квартир
эти работы будут выполнены в небольшом объеме.

Поступает много заявлений от жителей кв-р № 297, 300, 248 по поводу управления домом.
Их цель перейти в «Жилищник». Хочу сказать, что по всем искам в суд, в т.ч. по выбору способа
управления домом, ЖСК «Каунас» выиграл, по всем проводимым проверкам не выявлено никаких
нарушений, замечаний нет. Эти жители мешают работе, отвлекают от дел.

Хотелось бы сказать, чтобы все жильцы помнили, что мы живем в общем для нас доме, мы
несем за дом ответственность. Давайте уважать людей, которые работают для нас и помогать тем,
кто в наше общее дело вкладывает частицу себя.

Наш дом выделяется на фоне других домов - чистые подъезды, цветники на придомовой
территории.  Есть  настоящие  энтузиасты  по  благоустройству  придомовой  территории.  Хочется
особенно  отметить  Васильеву  Наталью  Дмитриевну  (кв.  295),  которая  уже  несколько   лет
облагораживает нашу придомовую территорию  — оформила клумбы, посадила кустарники и др.
Считаем,  что  необходимо  ходатайствовать  на  следующем  отчетном  годовом  собрании  перед
членами ЖСК о премировании Васильевой Н.Д. за ее самоотверженный труд.

       Правление приносит благодарность всем жителям дома, которые предлагают свою помощь,
благодарит всех, кто вовремя и регулярно оплачивает коммунальные услуги и взносы.
         Мы ждём от вас поддержки и понимания, адекватной и правильной оценки нашей работы.
Уверен, что совместными усилиями мы можем сделать многое.

                  
                    Председатель Правления ЖСК «Каунас»                               Собиров Т.


