
ПРОТОКОЛ собрания Правления   

Товарищества собственников жилья «12 месяцев» (ИНН 5032176380) 

 

М.О., Одинцовский р-н                                                    22 ноября 2021г. 

ЖК «12 месяцев» 

 

Место проведения заседания – Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 

Заречье, ЖК «12 месяцев», дом 9, цокольный этаж, офис ТСЖ. 

 

На собрании присутствуют члены Правления: 

№ ФИО члена Правления Присутствует/отсутствует 

1 Беляков Алексей Игоревич Присутствует 

2 Кисленко Александр Валентинович Присутствует 

3 Кущев Алексей Вячеславович Присутствует 

4 Сафронов Михаил Валерьевич Отсутствует 

5 Шевчук Олег Олегович Присутствует 

Кворум имеется.  

 

Также на собрании присутствует управляющий ТСЖ «12 месяцев» Галкин Геннадий 

Геннадьевич. 

Председатель собрания – Кисленко А.В., секретарь собрания – Галкин Г.Г.  

 

Повестка собрания Правления: 

 

1. Отчет управляющего о ходе выполнения работ в соответствии с планом, утвержденным  

Общим собранием №13 собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных 

домов № 1-12 в жилом комплексе «12 месяцев» и Общим собранием №27 членов 

товарищества собственников жилья «12 месяцев».  

2. Рассмотрение графической схемы, отображающей фактическое расположение  

ограждения ЖК «12 месяцев», в соответствии с кадастровыми границами земельных 

участков, на которых расположено ограждение с указанием фактических площадей 

занимаемых ограждением по отношению к кадастровым границам прилегающих земельных 

участков.  

3. Информация о состоянии р/с и специальных счетов ТСЖ «12 месяцев». 

4. Задолженность за ЖКУ, меры в отношении должников. 

5. О премирование сотрудников службы эксплуатации по итогам 2021г. 

6. О проведении детского Новогоднего праздника. Утверждение даты и времени проведения  

праздничного мероприятия. 

7. Разное. 

 

1.По вопросу №1 повестки собрания управляющий отчитался о ходе выполнения работ в 

соответствии с планом, утвержденным Общим собранием №13 собственников жилых и 

нежилых помещений многоквартирных домов № 1-12 в жилом комплексе «12 месяцев» и 

Общим собранием №27 членов товарищества собственников жилья «12 месяцев».  

План работ на период с 01.05.2021г. по 30.04.2022г. с отметкой о выполнении является 

Приложением №1 к Протоколу собрания Правления от 22 ноября 2021г. 

 

Кроме того, управляющий пояснил, что в Плане работ на период с 01.05.2021г. по 30.04.2022г. 

кроме отметки о выполнении работ указана плановая дата окончания оставшихся к 

выполнению работ. 

 

На голосование поставлен вопрос: 

«Принять к сведению отчет управляющего ТСЖ «12 месяцев» Галкина Г.Г. о ходе 

выполнения работ в соответствии с планом, утвержденным Общим собранием №13 

собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов № 1-12 в жилом 

комплексе «12 месяцев» и Общим собранием №27 членов товарищества собственников 

жилья «12 месяцев»».  



Результаты голосования по данному вопросу: 
№ ФИО Проголосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Беляков Алексей Игоревич За --- --- 

2 Кисленко Александр Валентинович За --- --- 

3 Кущев Алексей Вячеславович За --- --- 

4 Сафронов Михаил Валерьевич --- --- --- 

5 Шевчук Олег Олегович За --- --- 

Решение принято 

 

2.По вопросу №2 повестки собрания управляющий Галкин Г.Г. проинформировал 

собравшихся о проведенных кадастровых работах с целью получения графической схемы, 

отображающей фактическое расположение ограждения ЖК «12 месяцев», в соответствии с 

кадастровыми границами земельных участков, на которых расположено ограждение с 

указанием фактических площадей занимаемых ограждением по отношению к кадастровым 

границам прилегающих земельных участков и представил к рассмотрению указанную 

графическую схему. 

Графическая схема, отображающая фактическое расположение ограждения ЖК «12 

месяцев», в соответствии с кадастровыми границами земельных участков, на которых 

расположено ограждение с указанием фактических площадей занимаемых ограждением 

по отношению к кадастровым границам прилегающих земельных участков является 

Приложением №2 к Протоколу собрания Правления от 22 ноября 2021г. 

Галкин Г.Г. пояснил, что внутри ограждения территории ЖК «12 месяцев», установленного по 

границе земельного участка, выделенного под застройку комплекса, присутствуют земельные 

участки, не принадлежащие ТСЖ «12 месяцев».  

 

Выступил Кисленко А.В. и напомнил собравшимся, что в 2002 году для реализации 

инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса, Международный Университет 

передал Застройщику ООО «Вега-Риэлти» на период проектирования и строительства 

земельный участок площадью 3,345 Га., а именно: 

Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020208:0146 площадью 3 450 кв.м. и 

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020208:0153 площадью 30 000 кв.м. 

По границе земельных участков, переданных под застройку жилого комплекса ООО «Вега-

Риэлти» установило и в последствии передало ТСЖ «12 месяцев» ограждение. 

В последствии Товарищество приобрело земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020208:153 площадью 26 923 кв.м.  

Оставшаяся часть земельных участков, переданных для проектирования и строительства 

жилого комплекса, расположенная внутри ограждения периметра ЖК осталась в собственности 

Международного университета. 

На сегодняшний день, по имеющейся информации Международный университет продал 

стороннему физическому лицу земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020208:9007 

часть которого площадью 826,107 кв.м. расположена внутри ограждения ЖК «12 месяцев» на 

этой части земельного участка расположена проезжая часть жилого комплекса, гостевая 

парковка и площадка для сбора ТБО. В результате этого появилась реальная угроза ущемления 

законных интересов собственников ЖК «12 месяцев». 

Кисленко А.В.  предложил проработать с юридической стороны возможность уточнения границ 

земельного участка ЖК «12 месяцев» до границ земельных участков, переданных под 

проектирование и застройку в соответствии с инвестиционным контрактом между 

Международным университетом и застройщиком. Но для этого необходимо соотнести старые 

координаты в дирекционных углах, согласно имеющихся документов, и новую, действующую 

систему координат. 

 

Выступил Кущев А.В. и высказал мнение, что новый собственник земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0020208:9007 вполне может использовать его в своих интересах 

чем может затронуть и нарушить интересы наших жителей.  

Выступил Шевчук О.О. и сообщил, что, по его мнению, нам будет сложно воздействовать на 

планы нового собственника земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020208:9007 в 



случае если он потребует перенести ограждение по фактической границе земельного участка, 

принадлежащего ЖК «12 месяцев». При таком развитии событий наши жители лишатся проезда 

к жилым домам №1-9.  

 

Кисленко А.В. напомнил собравшимся, что ЖК «12 месяцев» вводился в эксплуатацию на 

основании судебного решения. по иску в Одинцовский суд к ООО «Вега-Риэлти» и 

Администрации Одинцовского муниципального района по вводу в эксплуатацию ЖК «12 

месяцев» обращался наш бывший собственник Кокорева А.А.  

Кисленко А.В. предположил, что в материалах дела есть документы, представляющие для нас 

интерес и которые помогут отстоять интересы наших жителей. 

 

Кущев А.В. высказал мнение, что данная ситуация является трудно прогнозируемой и нам 

необходимо быть готовыми к любому развитию событий, для этого необходимо готовить все 

возможные документы уже сейчас. Кроме того, для понимания масштабов проблемы нужно 

подготовить схему границ земельного участка ЖК «12 месяцев» с размещенными на нем 

жилыми домами, проездами и ограждением относительно сопредельных земельных участков. 

 

На голосование вынесен вопрос: 

«Управляющему совместно с юристом ТСЖ «12 месяцев» проработать вопрос о 

возможности ознакомления с материалами иска к ООО «Вега-Риэлти» и Администрации 

Одинцовского муниципального района по вводу в эксплуатацию ЖК «12 месяцев». 

Управляющему Галкину Г.Г. подготовить схему границ земельного участка ЖК «12 

месяцев» с размещенными на нем жилыми домами, проездами и ограждением 

относительно сопредельных земельных участков». 

 

Результаты голосования по данному вопросу: 
№ ФИО Проголосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Беляков Алексей Игоревич За --- --- 

2 Кисленко Александр Валентинович За --- --- 

3 Кущев Алексей Вячеславович За --- --- 

4 Сафронов Михаил Валерьевич --- --- --- 

5 Шевчук Олег Олегович За --- --- 

Решение принято 

 

3.По вопросу №3 повестки собрания управляющий проинформировал собравшихся о текущей 

финансовой ситуации, состоянии расчетного счета и специальных счетов ТСЖ «12 месяцев». 

 

Галкин Г.Г. сообщил собравшимся, что финансовая ситуация ТСЖ «12 месяцев» устойчивая, на 

расчетном счету достаточно средств. Управляющий предложил, учитывая, что материалы 

последнее время растут в цене, а в начале 2022 года ждет очередное подорожание, при этом в 

2022 году запланирован очередной этап работ по замене как магистральных, так и вводных 

трубопроводов в жилые дома ГВС и отопления, закупить до нового года пластиковые трубы 

ГВС и отопления в том числе фитинги к ним для замены в 2022 году напрямую от завода 

производителя из средств Резервного фонда за 1,8 млн. рублей.  

 

Кущев А.В. и Шевчук О.О. высказали сомнения на счет очередного подорожания материалов и 

предложили повременить с закупкой, а для оптимизации затрат и проверки стоимости прислать 

им на e-mail спецификацию пластиковых труб и фитингов.  

 

На голосование вынесен вопрос: 

«Принять к сведению информацию управляющего о состоянии расчетного счета и 

специальных счетов ТСЖ «12 месяцев». 

Поручить управляющему направить на e-mail Кущева А.В. и Шевчука О.О.  

спецификацию пластиковых труб и фитингов для оптимизации затрат и проверки 

стоимости». 

 



№ ФИО Проголосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Беляков Алексей Игоревич За --- --- 

2 Кисленко Александр Валентинович За --- --- 

3 Кущев Алексей Вячеславович За --- --- 

4 Сафронов Михаил Валерьевич --- --- --- 

5 Шевчук Олег Олегович За --- --- 

Решение принято 

 

4.По вопросу №4 повестки управляющий Галкин Г.Г. сообщил о состоянии платежей за 

жилищно-коммунальные услуги и проинформировал о работе с собственниками, имеющими 

просроченную задолженность.  

Галкин Г.Г. проинформировал собравшихся о том, что собственник д.№9, кв.№1 в соответствии  

с ранее принятым решением соблюдает график платежей, а собственник д.№12, кв.№1 

полностью погасила задолженность за ЖКУ и ФКР. 

 

На голосование вынесен вопрос: 

«Принять к сведению информацию управляющего о состоянии платежей за жилищно-

коммунальные услуги». 

 

Результаты голосования по данному вопросу: 
№ ФИО Проголосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Беляков Алексей Игоревич За --- --- 

2 Кисленко Александр Валентинович За --- --- 

3 Кущев Алексей Вячеславович За --- --- 

4 Сафронов Михаил Валерьевич --- --- --- 

5 Шевчук Олег Олегович За --- --- 

Решение принято 

 

5.По вопросу №5 повестки выступил Управляющий и предложил по итогам 2021 года 

премировать сотрудников службы эксплуатации ТСЖ «12 месяцев» в размере: 

 

 Гл. Инженера Логиновских В.В. в размере 100% от должностного оклада; 

 Гл. бухгалтера Назарова Е.В. в размере 100% от должностного оклада; 

 Коменданта Кудасову О.В. в размере 100% от должностного оклада; 

 Дежурного техника Воронкова С.С. в размере 15% от должностного оклада; 

 Дежурного техника Зенцова В.А. в размере 50% от должностного оклада; 

 Дежурного техника Савиных И.В. в размере 50% от должностного оклада; 

 Дежурного техника Карпова С.А. в размере 50% от должностного оклада; 

 Дворника/разнорабочего Козуева Р. в размере 50% от должностного оклада; 

 Дворника/разнорабочего Бобокалонова У. в размере 50% от должностного оклада. 

 

Выступил Кисленко А.В. и предложил премировать управляющего ТСЖ «12 месяцев» Галкина 

Г.Г. по итогам 2021г. в размере 100% от должностного оклада. 

 

На голосование поставлен вопрос: 

«Премировать сотрудников службы эксплуатации ТСЖ «12 месяцев» по итогам 2021г. 

Выплатить премию каждому сотруднику в размере: 

 Управляющего Галкина Г.Г. в размере 100% от должностного оклада; 

 Гл. Инженера Логиновских В.В. в размере 100% от должностного оклада; 

 Гл. бухгалтера Назарова Е.В. в размере 100% от должностного оклада; 

 Коменданта Кудасову О.В. в размере 100% от должностного оклада; 

 Дежурного техника Воронкова С.С. в размере 15% от должностного оклада; 

 Дежурного техника Зенцова В.А. в размере 50% от должностного оклада; 

 Дежурного техника Савиных И.В. в размере 50% от должностного оклада; 



 Дежурного техника Карпова С.А. в размере 50% от должностного оклада; 

 Дворника/разнорабочего Козуева Р. в размере 50% от должностного оклада; 

 Дворника/разнорабочего Бобокалонова У. в размере 50% от должностного оклада». 

 

Результаты голосования по данному вопросу: 
№ ФИО Проголосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Беляков Алексей Игоревич За --- --- 

2 Кисленко Александр Валентинович За --- --- 

3 Кущев Алексей Вячеславович За --- --- 

4 Сафронов Михаил Валерьевич --- --- --- 

5 Шевчук Олег Олегович За --- --- 

Решение принято 

 

6.По вопросу №6 повестки выступил управляющий и проинформировал собравшихся о начале 

подготовки к проведению детского Новогоднего праздника и предложил провести праздник 19 

декабря 2021г. с 15 до 17 часов. 

 

На голосование поставлен вопрос: 

«Поручить управляющему организацию и проведение детского Новогоднего праздника 19 

декабря 2021г. с 15 до 17 часов». 

 

Результаты голосования по данному вопросу: 
№ ФИО Проголосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Беляков Алексей Игоревич За --- --- 

2 Кисленко Александр Валентинович За --- --- 

3 Кущев Алексей Вячеславович За --- --- 

4 Сафронов Михаил Валерьевич --- --- --- 

5 Шевчук Олег Олегович За --- --- 

Решение принято 

 

7.По вопросу №7 повестки выступил управляющий и предложил собравшимся закупить из 

средств Резервного фонда 12 (двенадцать) баков аналогичных установленным у 

многоквартирных домов, для раздельного сбора отходов. 

 

Шевчук О.О. предложил поддержать предложение Галкина Г.Г. 

Кисленко А.В. выступил с предложением заказать, изготовить и установить на жилых домах 

световые таблички с номерами домов аналогично установленной на ТАЦ.  

 

На голосование поставлен вопрос: 

«Поручить управляющему закупку 12-ти баков для раздельного сбора отходов.  

Проработать и предоставить для согласования Правлению дизайн световых табличек с 

номерами домов с целью их дальнейшей покупки и установки». 

 

Результаты голосования по данному вопросу: 
№ ФИО Проголосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Беляков Алексей Игоревич За --- --- 

2 Кисленко Александр Валентинович За --- --- 

3 Кущев Алексей Вячеславович За --- --- 

4 Сафронов Михаил Валерьевич --- --- --- 

5 Шевчук Олег Олегович За --- --- 

Решение принято 

 

 

 



Принятые решения но итогам собрания Правления ТСЖ «12 месяцев»: 
Принять к сведению отчет управляющего ТСЖ «12 месяцев» Галкина Г.Г. о ходе 
выполнения работ в соответствии с планом, утвержденным Общим собранием №13 
собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов № 1-12 в жилом 
комплексе «12 месяцев» и Общим собранием №27 членов товарищества собственников 
жилья «12 месяцев». 
Управляющему совместно с юристом ТСЖ «12 месяцев» проработать вопрос о возможности 
ознакомления с материалами иска к ООО «Вега-Риэлти» и Администрации Одинцовского 
муниципального района по вводу в эксплуатацию ЖК «12 месяцев». 
Управляющему Галкину Г.Г. подготовить схему границ земельного участка ЖК «12 
месяцев» с размещенными на нем жилыми домами, проездами и ограждением относительно 
сопредельных земельных участков. 
Принять к сведению информацию управляющего о состоянии расчетного счета и 
специальных счетов ТСЖ «12 месяцев». 
Поручить управляющему направить на е-та11 Кущева А.В. и Шевчука 0.0 . спецификацию 
пластиковых труб и фитингов для оптимизации затрат и проверки стоимости. 
Принять к сведению информацию управляющего о состоянии платежей за жилищно-
коммунальные услуги. 
Премировать сотрудников службы эксплуатации ТСЖ «12 месяцев» по итогам 2021г. 
Выплатить премию каждому сотруднику в размере: 
Управляющего Галкина Г.Г. в размере 100% от должностного оклада; 
Гл. Инженера Логиновских В.В. в размере 100% от должностного оклада; 
Гл. бухгалтера Назарова Е.В. в размере 100% от должностного оклада; 
Коменданта Кудасову О.В. в размере 100% от должностного оклада; 
Дежурного техника Воронкова С.С. в размере 15% от должностного оклада; 
Дежурного техника Зенцова В.А. в размере 50%) от должностного оклада; 
Дежурного техника Савиных И.В. в размере 50% от должностного оклада; 
Дежурного техника Карпова С.А. в размере 50% от должностного оклада; 
Дворника/разнорабочего Козуева Р. в размере 50% от должностного оклада; 
Дворника/разнорабочего Бобокалонова У. в размере 50% от должностного оклада. 
Поручить управляющему организацию и проведение детского Новогоднего праздника 19 
декабря 2021г. с 15 до 17 часов. 
Поручить управляющему закупку 12-ти баков для раздельного сбора отходов. 
Проработать и предоставить для согласования Правлению дизайн световых табличек с 
номерами домов с целью их дальнейшей покупки и установки. 



                                                                                                                               Приложение №1 

                                                                                                                                                           к протоколу собрания Правления  

                                                                                                                                  ТСЖ «12 месяцев»  

                                                                                                                                         от 22 ноября 2021 года 

 

            

Перечень работ на период с 01.05.2021 по 30.04.2022 года 

  

              

      Работы выполняются, исходя из приоритетности и наличия необходимого бюджета   

              

№ 

п/п 
Раздел  Мероприятие / вид работ 

Производит

ель работ 
Статья затрат 

Отметка о 

выполнении 

Плановый 

срок 

выполнения 

работ 

1 Дома 

Капитальный ремонт навесных вентилируемых 

фасадов жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 

общей площадью 712,8 кв.м. 

Подряд 
Фонд капитального 

ремонта 

Ведутся работы 

на последнем 

д.№12.  

  

2 Дома 

Локальный ремонт обрамления оконных проемов 

цокольных этажей дом №1-4 оконных проема, дом 

№2-4 оконных проема, дом №4-4 оконных проема, 

дом №6-8 оконных проемов, дом №7-5 оконных 

проемов, дом №8-5 оконных проемов, дом №9-4 

оконных проема, дом №10-6 оконных проемов, дом 

№12-1 оконный проем 

Подряд 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено   

3 Дома 

Локальный ремонт гранитной облицовки фасадов 

жилых домов №4 площадью 9 кв.м., дом №6 

площадью 10 кв.м., дом №9 площадью 8 кв.м. 

Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено 

частично 

Оставшаяся 

часть работ 

март - 

апрель 2022 

4 Дома 

Ремонт, выравнивание бетонного основания с 

последующей укладкой напольной плитки на входах 

в подъезд/пожарных выходах д.№5, д.№9, д.12 

Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено   

5 Дома 
Замена поликарбоната на козырьке над входом в 

подъезд д.1, 2, 4 
Хозспособ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено    



6 Дома 
Восстановление крепежа облицовки парапетов 

кровли, ремонт парапета дома №2 и №8 
Подряд 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
  

декабрь 2021 

-  январь 

2022 

7 
Территория 

ЖК 

Замена вводных трубопроводов отопления и горячего 

водоснабжения на участке от уличной тепловой 

камеры №5 до д.№4 (порядка 56 метров в 

однотрубном исчислении) в том числе 

восстановление лотка и покрытия теплотрассы 

Подряд Резервный фонд Выполнено   

8 
Территория 

ЖК 

Замена вводных трубопроводов отопления и горячего 

водоснабжения на участке от уличной тепловой 

камеры №6 до д.№6 (порядка 68 метров в 

однотрубном исчислении) в том числе 

восстановление лотка и покрытия теплотрассы 

Подряд Резервный фонд Выполнено   

9 
Территория 

ЖК 

Замена вводных трубопроводов отопления и горячего 

водоснабжения на участке от уличной тепловой 

камеры №10 до д.№12 ( порядка 136 метров в 

однотрубном исчислении) 

Подряд Резервный фонд Выполнено   

10 
Территория 

ЖК 

Замена вводных трубопроводов отопления и горячего 

водоснабжения на участке от уличной тепловой 

камеры №10 до д.№10 ( порядка 48 метров в 

однотрубном исчислении) 

Подряд Резервный фонд Выполнено   

11 
Территория 

ЖК 

Замена общих инженерных коммуникаций, запорной 

арматуры отопления и горячего водоснабжения в 

уличной тепловой камере №10 (порядка 44 метров в 

однотрубном исчислении) 

Подряд Резервный фонд Выполнено   

12 
Территория 

ЖК 

Ремонт дорог и тротуаров (в местах проседания и 

повреждения) с заменой тротуарной плитки, 

брусчатки и бордюрного камня, порядка 280 кв.м. 

Подряд 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено   

13 
Территория 

ЖК 

Локальный ремонт дорожки для охраны вдоль 

ограждения территории жилого комплекса, порядка 

20 п.м. 

Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено   

14 
Территория 

ЖК 

Ремонт отмостки вокруг жилых домов, порядка 30 

кв.м. 
Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено    



15 
Территория 

ЖК 

Ремонт системы наружного освещения ЖК (замена 

кабеля, оборудование кабельных коробок) 
Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено   

16 
Территория 

ЖК 

Покраска, ремонт, замена элементов игровых 

городков на детских площадках в том числе замена 

деревянных оснований лавок на детских площадках.   

Подряд/      

хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено   

17 
Территория 

ЖК 

Покраска забора локально, включая декоративные 

элементы.  
Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено   

18 
Территория 

ЖК 

Ремонт/локальная замена защитной сетки по 

периметру ЖК, порядка 225 кв.м. 
Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено   

19 
Территория 

ЖК 
Прочистка водосточных и дождеприемных лотков Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено   

20 
Территория 

ЖК 

Покраска водосточных и дождеприемных решеток и 

колодезных люков  
Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено   

21 
Территория 

ЖК 

Восстановление разметки парковочных мест на 

гостевой стоянке, в районе калитки с МуМ, на 

стоянке у д.№1 и в стр.14. 

Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено   

22 
Территория 

ЖК 

Восстановление ЛКП мостика, пергол и беседки у д.8 

в том числе устранение провисания потолка в бесебке 

у д.8 

Подряд 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено   

23 
Территория 

ЖК 

Восстановление ЛКП скамеек с локальной заменой 

деревянных элементов 
Подряд 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено   

24 
Территория 

ЖК 

Ежегодное техническое обслуживание газонокосилок, 

триммеров, мотопомпы, шнекороторных 

снегоуборщиков, минипогрузчика Locust 

Подряд/                 

хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено   

25 
Территория 

ЖК 

Проведение озеленения и ландшафтные работы 

(обслуживание и уход за имеющимися насаждениями, 

подсыпка грунта, высадка травы и однолетних 

цветов, посадка кустарников, деревьев) 

Подряд/                 

хоз.способ 

Благоустройство и 

озеленение 
Выполнено   



26 
Территория 

ЖК 

Закупка песка, газонной травы, коры, однолетних 

растений, удобрений, укрывочных и подвязочных 

материалов 

Хоз.способ 
Благоустройство и 

озеленение 
Выполнено   

27 
Территория 

ЖК 
Закупка гравия для досыпки у мостика и иридария Хоз.способ 

Благоустройство и 

озеленение 
  

февраль-

март 2022 

28 
Территория 

ЖК 

Закупка гирлянд для новогоднего светового 

оформления территории ЖК (3-х лучевые по 20 

метров-8шт., бахрома-10 метров) 

Хоз.способ 
Благоустройство и 

озеленение 
Выполнено   

29 
Территория 

ЖК 

Закупка противогололедных реагентов и гранитной 

крошки 
Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено   

30 
Территория 

ЖК 
Закупка и монтаж камер обзорного видеонаблюдения Подряд Резервный фонд 

Установлены 

камеры на 

д.№№2, 8, 

9(2шт.). 

Осталось 

установить 

камеры на домах 

№№1, 4(2шт.), 10 

декабрь 2021 

-  январь 

2022 

31 

ПАС и дома 

- системы 

жизнеобесп

ечения ЖК 

Подготовка систем жизнеобеспечения ЖК к осенне-

зимней эксплуатации 2021-2022г.г.: обучение 

работников службы эксплуатации в учебном 

комбинате по вопросу эксплуатации теплового 

оборудования и теплопотребляющих установок, 

поверка контрольно-измерительных приборов,  

промывка и гидропневматические испытания 

системы отопления ЖК и оборудования 

индивидуального теплового пункта, частичный 

ремонт (замена) оборудования и запорной арматуры в 

течение года, получение Акта готовности к 

отопительному сезону. 

Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено   

32 ПАС  

Косметический ремонт паркинга, устранение 

повреждений стенового покрытия в местах протечек 

96 кв.м., окраска стен и колон 1 300 кв.м. 

Подряд 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества из 

средств на 

В процессе 

выполнения 

Окончание 

работ 

декабрь 2021 



содержание 

паркинга 

33 ПАС  

Замена металосайдинговой облицовки откосов в 

месте установки въездных/выездных ворот в том 

числе ремонт фасадного покрытия с лицевой стороны 

(со стороны ТАЦ)  въездного/выездного пандусов  

Подряд 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества из 

средств на 

содержание 

паркинга 

  

декабрь 2021 

-  январь 

2022 

34 ИТП 
Проведение плановой поверки прибора учета 

тепловой энергии 
Подряд 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено   

35 ИТП Замена торцевого уплотления на насосе отопления 
       

Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено   

36 КНС 

Ежегодное техническое обслуживание оборудования 

канализационной насосной станции, ревизия 

запорной арматуры и обратных клапанов, 

обслуживание 2-х канализационных насосов с 

заменой масла, полное откачивание и чистка колодца 

и поплавковых сенсоров от мусора и грязи.  

Подряд/Хоз.

способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено   

37 КНС 

Изготовление новой мусороулавливающей корзины 

для установки в приемном резервуаре 

канализационной насосной станции.  

Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
  

февраль - 

март 2022 

38 КНС 
Ремонт одного с последующей плановой поверкой 

двух приборов учета сточных вод 
Подряд 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено   

39 ХВС 
Проведение плановой поверки прибора учета 

холожного водоснабжения 
Подряд 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Решение вопроса 

о необходимости 

проведения 

поверки 

находится в 

юридической 

проработке 

  



40   
Закупка нового компьютера для бухгалтера, 

установка ПО, перенос данных, настройка 
Подряд 

Расходы на мебель 

и оргтехнику 
Выполнено   

Работы выполненные сверх плана 
  

1 КНС 
Ревизия с последующей систематизацией и 

перекоммутацией блока управления КНС 
Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено 

2 КНС 
Прокладка новой кабельной линии для поплавковых 

сенсоров КНС 
Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено 

3 КНС 
Замена поплавкового сенсора в приемном резервуаре 

КНС 
Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено 

4 Дома 
Замена вытяжного вентилятора на кровле д.№11 в 

замен вышедшего из строя 
Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено 

5 Дома 
Замена 3 стояков/лежаков отопления в цоколе №2 

д.№4 (180 м.п. в однотрубном исчислении) 
Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено 

6 Дома 
Устранение течи на байпасе ХВС д.№2 с заменой с 

металла на полипропилен 
Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено 

7 Дома 

Общестроительные работы. Приведение в порядок 

мест прохода в тепловые пункты д.№5 и д.№9 

вводных трубопроводов ГВС и отопления. 

Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено 

8 Дома 

Выполнение работ по локальному восстановлению 

наземной части наружной (фасадной) стены 

цокольного этажа жилого дома № 4  

Подряд Резервный фонд Выполнено 

9 Дома 

Для защиты от попадания атмосферных осадков в 

слаботочные шахты, расположенные на кровле домов 

№№ 1, 3, 6 выполнены работы по установки 

защитных экранов из поликарбоната 

Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено 



10 Территория 
Замена вводной задвижки ХВС на д.№2 ДУ - 100 в 

водопроводной камере №5 
Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено 

11 Территория 

Замена запорной арматуры на магистральных 

трубопроводах отопления в ТК№6-2 шт. ДУ-80 и 

ТК№9 1 шт. ДУ -40 

Хоз.способ Резервный фонд Выполнено 

12 Территория 

Замена 2-х исскуственных дорожных неровности у 

д.№1 и д.№2, локальный ремонт ИДН у д. №6 и 

д.№11 

Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 

Выполнено 

13 КПП Установка новой двери в помещении охраны на КПП Хоз.способ 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества 
Выполнено 

14 ПАС  Замена пружины на въездных воротах Подряд 

Текущий ремонт и 

содержание общего 

имущества из 

средств на 

содержание 

паркинга 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


