
Работы в 2018 году
ТСЖ "Крылов"

Мы делаем проживание наших соседей комфортным



Декабрь 2017 -
Январь 2018

• Провели ревизию всех договоров

• Провели тендер и снизили стоимость работ УК 
"Столица" с 750 000 до 600 000 рублей в месяц

• Договорились о снижении стоимости 
обслуживания лифтов с 210 000 до 160 000 
рублей в месяц

• Провели собрание по Капитальному ремонту

• Провели уборку снега во дворе



Февраль

• Подготовка к смене ЧОП

• Подвели итоги Общего собрания 
собственников по вопросу выбора способа 
формирования фонда капитального ремонта

• Подготовили все документы для получения 
аккредитации автомобилей

• Заключил договор на аренду ковриков

• Провели уборку в паркинге



Март

• Поменяли ЧОП

• Удвоили количество ковриков в подъездах

• Провели ремонт ворот и 
заменили фотоэлементы



Апрель

• Провели ежегодное техническое 
освидетельствование лифтов

• Заменили ограждение на детской площадке

• Работа с застройщиком, составление плана 
работ

• Провели генеральную уборку прилегающей

территории и приямков



Май

• Подготовили и провели Общее собрание собств
енников

• Провели восстановление фасада в 1й секции

• Восстановили подсветку дома

• Восстановили платформы для инвалидов

• Получили и раздали Пропуска для доступа 
автомобилей



Июнь

• Покрасили лавочки

• Пережили ЧМ2018 по футболу

• Определили границы земельного участка

• Установили класс энергоэффективности дома 
"В"



Июль

• Установили четыре новые IP-камеры

• Заменили 25 светильников

• Произвели промывку системы отопления

• Скосили траву и прибрали галерею



Август

• Установили панорамные камеры

• Установили шлагбаумы



Сентябрь

• Установили границы земельного участка

• Заменили все контейнеры на новые

• Продлили страховку на лифты



Октябрь

• Вывезли и утилизировали ртутьсодержащие отходы.

• Выполнили дополнительную гидроизоляцию на 
переходных лоджиях, оштукатурены потолки на 
переходных лоджиях.

• Провели диагностику общедомовых приборов учета 
электроэнергии – в результате заменили один 
общедомовой прибор учета электроэнергии.

• Перепрограммировали 23 общедомовых прибора учета 
электроэнергии на более выгодные тарифные расчеты 
для жильцов.

• Устранили большой засор канализации

• Провели дополнительную чистку фильтров



Ноябрь

• Работа с собственниками по судебным приказам и судебным 
взысканиям по УК Чкаловская. Мы помогаем правильно составить 
документы по отмене приказов, своевременно оповещаем об 
изменениях.

• Увеличено количество грязезащитных ковриков в лифтовых 
холлах. Постелили дополнительные коврики в каждом лифтовом 
холле.

• После демонтажа забора со стороны улицы Пирогова, 
произведена генеральная уборка прилегающей территории.

• Подведены итоги общего собрания собственников. Произведена 
плановая проверка систем пожаротушение и дымоудаления.

• Выполнены дополнительные ограждения технических этажей и 
кровли ввиду участившихся случаев вандализма.

• Установлены ограждающие конструкции для ограничения 
парковки у ворот въезда во двор



Декабрь

• Открыт специальный счёт для формирования фонда капитального ремонта.

• Выбрали, закупили, привезли и установили елку (во дворе, на рецепции, в офисе). Установили гирлянды.

• Провели контрольное снятие показаний счетчиков 30 квартир.

• Провели уточнение и отработку инструкции для поста дежурных/консьержей.

• Составлена и направлена заявка по итогам заключён договор с региональным оператором. Полностью завершили все 
подготовительные процедуры для перехода на работу с единым региональным оператором.

• Закуплены и выстелены грязезащитные коврики на входы из паркинга.

• Установлены ограждающие конструкции от припаркованных автомобилей со стороны Центрального стадиона.

• Устранены последствия протечки на -2 этаже 2 подъезда.

• По указанию контролирующих органов демонтировали шлагбаумы. В процессе согласование размеров земельного 
участка под МКД.

• Заключено дополнительное соглашение к договору с поставщиком тепла для корректности расчетов отопления.

• Установлена причина отсутствия циркуляции ГВС верхнего контура 7 подъезда и восстановлена подача ГВС надлежащей 
температуры.

• Совместно с жителями украсили елку.


