
ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ 

ТСЖ «ДИНАСТИЯ»  О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА  12 МЕСЯЦЕВ 2013 Г.  

(за период с 01.01.2013г по 31.12.2013г)  

 

Уважаемые собственники! 

Прошел  год работы ТСЖ «Династия».  Для кого - то он пролетел, для иных был 

полон событий и действий. Для нас, правления, это были 12 месяцев испытаний. Было 

очень  непросто, ведь  мы начинали с нуля и с нулем на счету.  Было сложно и в 

физическом плане, и в моральном, так как  от жителей  почти не было встречено никакой 

поддержки, со  всех сторон с самого начала нашей работы слышны были только брань, 

недружественная критика, даже некоторое злорадство. Мы изо всех сил пытались 

доказать, что уход от управляющей компании был правильным шагом,  а так же старались 

оправдать ваши надежды, выполнить данные обещания. Наверное, не все получилось,  

что-то упустили, не учли, но сейчас, по прошествии года, мы с уверенностью можем 

сказать, что решение уйти от УК ВКС было верным и весьма своевременным. 

Сейчас  остро стоит проблема  с человеческими ресурсами, так как никто не хочет 

помогать налаживать наш с Вами общий быт. Вся деятельность ТСЖ «Династия» весь год 

держалась на  плечах нескольких человек  с активной жизненной позицией, радеющих за 

улучшение жизни в нашем жилом комплексе на инициативной основе. Даже 

председатель правления стал получать зарплату  (оклад 5.000 рублей.) только с августа 

2013 г.  

Для каждого из членов правления стало  весьма неприятным открытием тот факт, 

что наши жители так недобросовестны в вопросах оплаты ЖКУ, что  у  наших жителей 

отсутствуют элементарное понимание, что портить чужое имущество нельзя, что 

бережное отношение к общедомовому имуществу – есть залог успеха и  нормального 

сосуществования в многоквартирном доме. Мы столкнулись с непониманием, со злобой, 

откровенным хамством и отсутствием  нормальных манер поведения. (Естественно, речь 

идет лишь об определенной категории людей, безусловно, у нас много грамотных и 

дружелюбных граждан). Самое сложное в нашей работе - это даже не тот колоссальных 

размеров ком проблем, которые «подготовило» для нас ЗАО «УК ВКС», а сложность 

заключается в самом обществе, которое само по себе инертно, безынициативно и 

пассивно. Каждому, кто критиковал нашу работу, мы предлагали/предлагаем вступить в  

правление/расширенное правление и встать рядом с нами, работать вместе, участвовать в 

жизни ТСЖ совместно. Но ни один критикант не сделал этого.  А ведь между тем, члены 
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правления имеют абсолютно такие  же права и обязанности, как любой другой 

собственник.  

Приводим перечень самых  частых нарушений собственниками ЖК «Династия»  

законов РФ, нормативно-правовых документов, норм и регламентов, действующих и 

обязательных к исполнению на территории РФ: 

1. Систематическое отсутствие оплаты за потребленные коммунальные услуги и  

оплату за жилое помещение. 

2. «Зашитые» коммуникации (гипроком, в мебель, под кафель  и т.д.), что является 

нарушением ЖК,  и отказ собственников в  предоставлении свободного доступа 

(для чего необходимо  разобрать  «зашитые» коммуникации)  и проведении 

замены инженерного оборудования, отчего страдают другие  жильцы. 

3. Использование общедомового имущества в личных целях, а именно, 

незаконный захват и использование чердачного пространства. 

4. Захламление лестничных площадок. 

5. Незаконная установка металлических ограждений на верхних этажах. 

6. Незаконное размещение кондиционеров на фасадах здания, что приводит к 

преждевременной необходимости проведения капитального ремонта фасада, 

увеличению тепловых потерь в зимнее время и, собственно, финансовые потери 

ВСЕХ собственников на ремонт фасада 

7.  Установка принудительной вентиляции на вентиляционные отверстия, что 

приводит к полному прекращению работы естественной вентиляции дома, 

которая предусмотрена проектом. Мы еще раз всем заявляем – неработающая у 

нас вентиляция- результат установки принудительной вентиляции  (достаточно 

одной по стояку). В некоторых квартирах собственники совместили ванную 

комнату и туалет и вообще  посчитали, что два вентиляционных отверстия в 

помещении теперь им не нужно и «замуровали»  одно из них под кафель. 

Подобные строительные изыскания  привели в нерабочее состояние всю 

вентиляционную систему дома. 

8. Вынос бытового мусора в подъезд, в урны, на детские площадки. 

9. Курение в парадных. 

10. Выбрасывание окурков с балконов и окон в немыслимом количестве. 

11. Выгул собак на детский площадках, газонах, тротуарах. 

12. И т.д. и т.п…. 
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Наше Правление в количестве 9 человек было избрано на Общем собрании в мае   

2012 года сроком на два года. В его состав вошли следующие собственники (по алфавиту): 

1. Бурак Лира Викторовна ( д.8., кв.156) 

2. Воронина Нина Вадимовна ( д.6, кв. 156) 

3. Гаталова Евгения Владимировна ( д.6, кв.190)  

 4. Захаров Геннадий Иванович (д.8, кв 159) 

5. Иващенко Илья Валерьевич ( собственник нежилых помещений) 

6. Лимонова Наталья Александровна (д.6, кв58)  

7. Пинчукова Юлия Николаевна ( д.8, кв 28, наниматель) 

8. Просова Марина Вениаминовна ( д.6, кв 115) 

9. Чумаков Владимир Владимирович ( д. 6, кв 175) 

В соответствии с Уставом, на заседании Правления ТСЖ была на должность председателя 

правления ТСЖ была выбрана Гаталова Е.В., которая весной 2013г. по собственной 

инициативе сняла с себя полномочия, и на должность председателя была выбрана 

Лимонова Н.А. 

 

ЗАЧЕМ МЫ УШЛИ ОТ УК И В ЧЕМ РАЗНИЦА? 

ПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЯЕТ ВСЕМ СОБСТВЕННИКАМ НАШЕГО ДОМА 

 – многое изменилось и есть разница! 

Первая разница, самая важная:  Мы знаем  куда и как  расходуются  наши с вами 

деньги, в течение года велась подробная аналитика по направлениям расходов. Мы можем 

дать отчет за каждый потраченный рубль, за каждую оказанную ТСЖ услугу. Мы 

понимаем точно, где находится основные «помехи» для бюджета ТСЖ. ( Это 

недобросовестные собственники и недобросовестные монополисты – ресурсоснабжающие 

организации). 

Вторая разница. Условия по заключаемым Договорам. Оказалось, что можно снизить 

тариф по лифтам, и, в перспективе, и другие тарифы.  Если бы не было у нас такого 

большого количества неплательщиков, то уже сейчас можно было бы снизить некоторые 

тарифы, но с учетом постоянного долга населения, сегодня понижать тарифы не 

представляется возможным.  Из-за долгов населения, мы вынуждены перекрывать  

некоторые статьи расходов  за счет других статей. 

Третья разница. Члены  Правления ТСЖ – такие же жители дома, как и все ВЫ. ТСЖ и, 

разумеется, правление не может иметь и не имеет никакой коммерческой выгоды от своей 

деятельности. Нам не все равно, что делается в доме, нам не все равно, сколько и за какие 
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услуги мы платим.  Нам важно, чтобы было чисто, красиво, чтобы нас не беспокоили 

пьяницы и хулиганы, чтобы не было случаев воровства личного имущества. Мы хотим 

жить достойно и комфортно.  

 

Основные результаты деятельности правления ТСЖ за 2013 год: 
Правление обозначило в качестве главных целей своей деятельности 

восстановление нормального функционирования комплекса, налаживание эффективной 

работы всех его служб, обеспечение безопасности и комфорта жителей. Для этого были 

разработаны комплексные программы по следующим направлениям: инженерно-

техническое, санитарное,  финансово-юридическое, информационное и социальное.  

1.На основе анализа сложившейся на тот момент ситуации, совместно со 

специалистами обслуживающей организацией ООО «Жилсервис»  был выявлен ряд 

проблем технического и функционального характера, требующих первоочередного 

решения. Был выделен ряд приоритетных направлений, на которых Правление 

сосредоточило свои усилия. В первую очередь, это обеспечение работоспособности всех 

инженерно-технических систем комплекса, многие из которых, несмотря на очень 

небольшой срок эксплуатации, ни разу не ремонтировались, а некоторые пришли в 

полную негодность. 

2. За отчетный период Правлению удалось наладить полноценное информационное 

обеспечение жителей комплекса в рамках выполнения принципа информационной 

открытости, требуемого законодательством. Регулярно на досках объявлений 

вывешиваются печатные информационные материалы и объявления о деятельности 

Правления и ТСЖ. Исправно работает сайт ТСЖ - http://www.dinastiya-tsj.ru/, на котором 

оперативно размещается полная информация о Товариществе, его органах управления, 

принимаемых решениях, публикуются отчеты о работе различных служб комплекса.   

3. Разработаны, обновлены и одобрены ряд документов, требуемых законодательством, 

которые ранее либо отсутствовали совсем, либо были устаревшими по форме и 

содержанию и требовали существенного пересмотра и обновления.  

4. В соответствии с требованиями ЖК РФ выстроена организационно-правовая система 

сопровождения деятельности Правления. 

5. Весь отчетный период ведется плотная работа с должниками по коммунальным 

платежам, для выполнения этой задачи Правлением было принято решение о заключении  

договора (в декабре 13 г.)    с юристом для подготовки судебных документов и  

организации исполнения решений суда по собственникам, имеющим задолженности.  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dinastiya-tsj.ru%2F
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6. Организована организации бесперебойной работа всех поставщиков услуг, заключены 

договора, ведется постоянная работа по улучшению качества предоставляемых услуг  

(подробный финансовый отчет в Приложении 1). 

7.Решена проблема с отсутствием газа по одному стояку 8-го дома. Эта проблема  не 

решалась уже 4 года. 

8.Привлечен застройщик к выполнению своих гарантийных обязательств по ремонту 

протекающей кровли 8-го дома (без привлечения средств ТСЖ) 

 9. Сдвинулся с «мертвой точки» вопрос о завершении благоустройства вокруг 6-го дома. 

(без привлечения средств ТСЖ) 

10. Частично отремонтирована кровля 6-го дома. 

11.Организовано предоставление администрацией песка для песочниц, земли для газонов, 

растений для посадок  без привлечения средств ТСЖ) 

12.Поставлены снегозадержатели на опасные участки кровли 6-го дома. 

13.Установлены новые таблички с указанием номеров квартир на подъездах, а так же 

информационные доски в каждом подъезде (без привлечения средств ТСЖ). 

14. В мае организован и проведен  субботник и благоустройство силами  наиболее 

активных  собственников.  

15. Установлены тротуарные сферы для ограничения въезда автомобилей на пешеходные 

зоны (без привлечения средств ТСЖ). 

16. Установлен козырек 8-й парадной 8-го дома. 

17. Произведена покраска фасада под аркой. 

18. Ремонт просевших тротуаров у 6 дома и в междомовых проездах. 

19. Отремонтирован ливневый колодец в междомовом проезде со стороны улицы 

Добровольского. 

20. Окрашены детские площадки. 

21. Изменена диспетчеризация лифтов. 

 

Что касается инженерной работы по домам, то специалистами обслуживающей 

организации  ООО «Жилсервис» под руководством Хорошевой Е.Н.  проведена огромная 

работа  в области энергосбережения, эффективности водопотребления и отопления. ( ст. : 

«Содержание», «управление МКД»). 

 

Перечень выполненных работ и оказанных услуг 
1. Комплекс работ по техническому обслуживанию домов: системы центрального 

отопления, водоснабжения и водоотведения, электротехнических устройств. 
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2. Комплекс работ по подготовке дома к осенне-зимнему сезону. Сдача домов - 

подписание Акта подготовки к отопительному сезону  и Паспорта готовности дома 

к сезону 2013/2014г. 

3. Снятие и передача в ОАО «Всеволожские тепловые сети»( до 01.06.13.), ЗАО РКС 

«Энерго»  показаний ОДПУ по воде, отоплению и электричеству. 

4. Выполнение заявок жителей на ремонт сан.-тех., эл. оборудования. 

5. Услуги аварийной круглосуточной службы 

6. Устранение засоров придомовой канализации 

7. Организация  приема жителей паспортистом и бухгалтером 

8. Формирование и ведение  базы данных по ежемесячным показаниям ИПУ с 

последующей передачей (ежемесячно) данных в центр начисления платежей ( 

МУП «КПСС»), а так же взаимодействие в органами социальной защиты граждан. 

9. Диспетчерская служба. 

 

Работы  по подст. «ремонт жилья»  

1. Для снижения затрат по энергоснабжению мест общего пользования, в 6-м доме 

установлены  звуковые датчики, что существенно экономит наши с вами средства. 

2. Поставлены светодиодные энергосберегающие лампы на первых этажах в каждом 

подъезде, в результате чего в парадных стало светло, при этом реализуется 

программа энергосбережения и экономии средств собственников. 

3. Модернизирована система горячего водоснабжения с заменой оборудования, д. 6. 

4. Реконструирована система горячего водоснабжения с заменой оборудования, д.8 

5. Заменены  стояки труб горячего водоснабжения в трех подъездах,  д.8 

6. Произведен ремонт асфальтово-бетонного покрытия на «отмостках» вокруг дома 

№ 8. 

7. Заделаны ямы и провалы в асфальте и на тротуарах по всей территории  ТСЖ.  

 

ПРО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

Правление ТСЖ ведут постоянную работу с неплательщиками, что  дает некоторые 

результаты, но сознательность некоторых жителей находится на уровне «когда смогу, 

тогда и заплачу, и ничего вы мне не сделаете». У нас есть жилые помещения, по которым 

долги являются постоянной проблемой.  

Задолженность населения (без учета начислений за декабрь) по состоянию на 

28.12.13.  



7 
 

Дом №. руб. 1 110 996,84  рублей  

Дом № 8  на общую сумму: 1 120 290,71   рублей 

С учетом  начислений за декабрь, задолженность населения составляет 3 858 994,13 

рублей. 

Таким образом, собственники дома № 8,  с учетом того, что дом меньше 6-го дома на 

целых два подъезда, имеют задолженность на порядок большую, чем собственники 

дома № 6.  

Уважаемые НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ! От всех собственников ТСЖ «Династия» просим 

ВАС ПЕРЕСМОТРЕТЬ свое отношение к ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ. Не лишайте, 

пожалуйста, нас всех возможности улучшать наш дом и повышать качество и 

комфортность проживания в нем. Если у вас есть финансовые трудности с оплатой, то вы 

можете прийти в Правление, и мы вместе подумаем, как решить проблему. НЕ 

ДОВОДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СИТУАЦИЮ ДО СУДА (решение будет не в вашу пользу) 

или до приостановки оказания вам коммунальных услуг.  

Неожиданными дополнительными расходами для ТСЖ стали вынесенные  судебные 

решения по взысканию задолженности с ТСЖ за неоплаченные поставленные  ресурсы в 

течение 2012 года (при управлении ЗАО «УК» ВКС»).   Таким образом, ЗАО «УК «ВКС», 

не соблюдая договор управления, заключенный  с ТСЖ «Династия», не расплатилось по 

поставленным ресурсам (электричество и вода) в 2012 году. Суд, считая, что 

потребителем  ресурсов является не УК, а ТСЖ, выносит решения не в нашу пользу. 

Задолженность ТСЖ перед "РКС -Энерго" по судебному 
решению за предыдущие периоды, при управлении УК 
"ВКС" ( и/л предъявлен в октябре 2103 г.) 

991 465,05 р. 
 

Задолженность ТСЖ перед ООО "Водотеплоснаб" по 
судебному решению за предыдущие периоды, при 
управлении УК "ВКС"  910 265,69 руб.    

 

Со своей стороны ТСЖ делает все возможное для того, чтобы вернуть несправедливо 

взысканные денежные средства. На ЗАО «УК «ВКС» поданы регрессные иски, в 

настоящий момент судебные тяжбы продолжаются. 

 

ПРОЧИЕ ДОГОВОРЫ. 

Правлением были заключены Договоры сотрудничества с интернет-провайдерами за 

размещение своего оборудования и предоставление интернет услуг жителям дома:  

«МТС» ( 3,5.т.р./мес.), «Вест колл» ( 1 т.р./мес.).  Начало платежей с января 2014 года. 
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ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ 

- За период с 01.01.13  по 31.12.13. было проведено  более 30 заседаний правления 

Товарищества, одно общее собрание  членов ТСЖ. 

-  За  период  01.0113  по 30.09.13  было  40 письменных обращения жителей. На все 

обращения были даны письменные или устные ответы, по необходимости проведены  

необходимые мероприятия. Зафиксированные заявления  жителей через диспетчера так же 

отрабатывались в кратчайшие сроки всеми соответствующими службами. 

-За отчетный период было написано более 100 писем в различные органы исполнительной 

власти, организации, частным лицам. ( см. Приложение 4) 

- Три раза в неделю ведется прием жителей паспортистом и два раза  специалистом по 

расчету квартирной платы за ЖКУ. 

- Регулярно ведется работа по решению вопроса снижения задолженности за ЖКУ с 

собственниками жилых помещений. 

- Ведется постоянный контроль за деятельностью организации, занимающийся 

инженерным обслуживанием домов, с ними налажена  четкая, понятная  и грамотная 

система взаимоотношений. 

- Ведется Журнал учета входящей/исходящей корреспонденции ТСЖ 

- Ведутся Реестры собственников жилых помещений МКД и членов ТСЖ. Своевременно 

вносятся изменения. 

- Ведется бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ в 

соответствии с учетной политикой ТСЖ на 2013г. 

- Ведется учет  Договоров, заключенных ТСЖ с организациями. 

- Обслуживающей организацией ведутся Журналы учета показаний общедомовых 

приборов учета на воду, тепло и электричество. 

- ТСЖ регулярно отчитывается перед соответствующими организациями, фондами. 

Платятся налоги. 

-ТСЖ регулярно участвует на различных совещаниях в администрации «МО «Город 

Всеволожск». 

- С января 2013 года открыта группа  ТСЖ «Династия»в социальной сети, с сентября  2013 

года действует официальный сайт ТСЖ,  на котором в открытом свободном доступе 

размещается вся необходимая информация о деятельности ТСЖ. 

 

ТАРИФЫ НА 2014 год. 

Тарифы на жилищные услуги приведены в прилагаемой смете расходов на 2014 год 

 (все тарифы оставлены без увеличения), тарифы на  коммунальные услуги ( вода, 
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электричество, отопление (стоимость Гкал) могут меняться в соответствии с 

постановлениями правительства и решениями депутатов МО «Город Всеволожск». С 

01.07.14 года  правительством РФ запланировано увеличение всех тарифов по 

коммунальным услугам. 

* * * 

Правление приносит благодарность всем собственникам и квартиросъемщикам, 

которые поддерживали и поддерживают правление ТСЖ в его деятельности, кто 

предлагает свою помощь, кто звонит и благодарит за проделанную работ, кто вовремя и 

регулярно оплачивает ЖКУ.  

Спасибо за ВАШЕ ПОНИМАНИЕ, ТЕРПЕНИЕ и БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ! 

 

Отдельная благодарность: 

Директору ООО «Жилсервис» (обслуживающая организация по инженерному 

содержанию домов) Хорошевой Елене Николаевне  за постоянную помощь и содействие 

по любым вопросам управления многоквартирными домами (вне рамок договора), за 

отстаивание интересов ТСЖ «Династия» перед Администрациями г. Всеволожска и 

ресурсоснабжающими организациями. 

 

Отдельная благодарность членам правления, особенно: 

Ворониной Н.В., Бурак Л.В., Гаталовой Е.В., Захаровой О.В., Просовой М.В.  

 за их бескорыстную работу, энтузиазм, правильную активную  жизненную позицию, 

терпение и силу воли! 

Правление, в свою очередь, будет продолжать работу по повышению качества 

содержания дома и повышения комфортности проживания в доме. 

 
Приложения: 

1. Отчет о движении денежных средств  за 2013 год. 
2. Отчет о выполнении  сметы расходов на 2013 год. 
3. Проект сметы  расходов  на 2014 год 
4. Реестр исходящих писем. 

 

От имени правления  
ТСЖ «Династия» 

Председатель правления 
ТСЖ «Династия» 

 

Лимонова Н.А. 

 


