
 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 2021-2022 
ТСЖ "Панфилат" (29 ноября 2021 года) 

Отчет работы Правления ТСЖ «Панфилат» по управлению МКД в 2020-2021 г.г. : 
2020-2021 г. – 
 

1. В течении 2020-2021 года продолжается 
замена не энергоэффективных светильника 
на светодиодные светильники, снижено 
общедомовое потребление ЭЭ. 

2. Февраль.- август 20го - ул.Туристская д.33 
б.к., корп. 1, корп.2, ул. Вилиса Лациса 27, 27 
корп. 2, 27 корп. 1 – продолжена работа по 
замене старых ковшей мусоропровода, 
произведены работы по ремонту дверей и 
замене разбитых стекол в дверях на этажах 
(где эти работы требовались). 

3. В целях улучшения циркуляции воды по 
стоякам и поддержания стабильного 
температурного режима устранены 
нарушения водотока в домах жилого 
комплекса «Панфилат». Ведутся дальнейшие 
работы по выявлению аналогичных проблем 
в домах. 

4. Проведены работы по косметическому 
ремонту подъездных групп и нижней части 
фасадов. 

5. Для удобства жителей комплекса изменена 
система подачи показаний водопотребления. 
– Упрощена форма подачи показаний через 
сайт, время подачи показаний расширено до 
последнего числа каждого месяца. Активно 
увеличивается количество открываемых 
личных кабинетов для жителей (в связи с 
временной приостановкой очного приема – 
разработана гибкая система работы с 
жителями в удаленном режиме, в том числе 
при оформлении личных кабинетов). 

6. Проведены комплексные работы по ремонту и 
обновлению инженерных сетей 
водоснабжения в подвалах домов ТСЖ.  

7. В 2021  г. в домах ТСЖ продолжены 
комплексные косметические ремонтные 
работы в подъездах, в т.ч. с покраской всех 
стен (кроме этажей, где жители написали 
отказ от проведения подобных работ в 
приквартирных холлах в виду того, что за 
состоянием следят сами).  

8. С Мая 2021 г. возобновлена (после пандемии 
2020 г.) работа с должниками. Если 
задолженность превышает двухмесячные  

 

 

начисления – подача исков ведется в случае 
отказа от погашения в установленные сроки. 
Применена более гибкая система работы с 
должниками, увеличены сроки для 
добровольного погашения долга, но в случае 
длительного уклонения от выставленных 
требований – судебные приказы передаются 
приставам.  

9. В 2020-2021 г.г. значительно увеличилось 
количество случаев вандализма (особенно 
часто разрисовывают стены подъездов и 
лифты). Установить личности вандалов 
удается далеко не во всех случаях, тем не 
менее ТСЖ старается оперативно устранять 
последствия вандальных  действий. 

10. В 2020 и 2021 годах в сетку телевещания 
домов добавлены новые телеканалы – как в 
аналоговом, так и в цифровом формате. 
Модернизировано оборудование, что 
позволило значительно улучшить качество 
телевещания. В сетке вещания сохраняется 
большой выбор аналоговых каналов, что 
позволяет людям не тратить дополнительные 
средства на покупку приставок для старых 
моделей телевизоров. 

11. Проведена подготовка домов к эксплуатации 
в следующем отопительном сезоне (замена 
вышедших из строя инженерных 
коммуникаций, герметизация угловых 
межпанельных швов и прочие ремонтные 
работы) – работы проводятся ежегодно.  

12. С весны 2020 г. работа бухгалтерии и 
инженерной службы практически полностью 
исключает очный прием для поддержания 
безопасности здоровья жителей. Тем не 
менее: в ТСЖ разработана схема удаленной 
работы с документами, что позволяет 
жителям не тратить лишнее время на 
посещение ТСЖ, а заказывать все 
необходимые услуги по телефону и через 
интернет. 

13. Проведена подготовка к проведению 
очередного собрания собственников 
помещений 2021-22 г.г. в домах ТСЖ 
«Панфилат».  


