
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ 
ТСЖ «ДИНАСТИЯ»  О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА  12 МЕСЯЦЕВ 2014 Г.  

(за период с 01.01.2014г по 31.12.2014г)  
 

Уважаемые собственники! 
Наше Правление в количестве 9 человек было избрано на Общем собрании в мае   2014 года 

сроком на два года. В его состав вошли следующие собственники: Бурак Лира Викторовна, Воронина 
Нина Вадимовна, Гаталова Евгения Владимировна, Захаров Геннадий Иванович, Иващенко Илья 
Валерьевич, Лимонова Наталья Александровна, Просова Марина Вениаминовна, Сачко Владислав 
Леонидович, Челюбеева Дарья Геннадьевна 

Прошел  второй  год работы ТСЖ «Династия».  За этот год наше ТСЖ окрепло, набралось 
полезного опыта и достигло определенных положительных результатов.  

В 2014 году правление ТСЖ заключило договор об оказании юридических услуг с юристом 
Дремлюковым Д.В. За этот год Дремлюковым Д.В. была проделана огромная работа судебная и 
внесудебная. Подано 13 исков на неплательщиков. На сегодняшний день большая часть дел по 
должникам находится на исполнительном производстве у приставов. Самым ярким результатом и самым 
ощутимым в финансовом плане стало выигранное судебное  дело о взыскании с УК «ВКС» 732 т.р. (по 
статье  «обогащение»). В 2015 году мы планируем взыскать с УК «ВКС» в судебном порядке еще около 
1,5 млн. р. , иски  уже рассмотрены, вынесены положительные решения в пользу ТСЖ.  Указанные суды 
уже выиграны ТСЖ, решения по ним положительные.  

Не менее важным и значимым для ТСЖ и всех собственников ЖК «Династия» стал тот факт, что 
Правление ТСЖ оказалось способным выполнить почти невыполнимые условия по урегулированию 
процедуры организации сбора взносов на капительный ремонт на свои счета ( у каждого дома свой 
спецсчет). Это было непросто, так как у нас на все мероприятия был всего один месяц, за который мы 
успели провести собрание собственников, «достучаться» до сознания каждого проголосовавшего по 
этому очень важному вопросу. И как результат, сейчас у нас на  двух счетах более 600 тысяч рублей, 
которые ни при каких условиях не «исчезнут» и не будут растрачены без согласия собственников. Наше 
ТСЖ ставят в  пример другие ТСЖ Ленинградской области, обращаются к нам за консультациями  по 
данному вопросу и мечтают тоже собирать взносы  на капремонт не в общем «котле ленинградской 
области», а у себя на спецсчетах. Мы сделали большое и важное дело для блага всех собственников, и уж 
коли мы не в силах отменить закон о взносах на капремонт, то хотя бы наши с вами собираемые средства 
останутся  при нас. 

Что касается каждодневной работы правления ТСЖ, то  мы сталкиваемся с тем же перечнем 
проблем ,что и в прошлом году: 

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.  
4. Захламление лестничных площадок. 
5. 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 

6.  Установка принудительной вентиляции на вентиляционные отверстия. 
7. Незаконные перепланировки 
8. Незаконное установление «теплых водяных полов». 
9. Вынос бытового мусора в подъезд, в урны, на детские площадки. 
10. Курение в парадных. 
11. Выбрасывание окурков с балконов и окон в немыслимом количестве. 
12. Выгул собак на детский площадках, газонах, тротуарах. 
13. И т.д. и т.п…. 
 
В этом году выявилась новая и очень серьезная проблема, требующая огромных финансовых 

затрат –это катастрофическое прогнивание целых стояков в 8-м доме. За 2104 год мы произвели замену 
порядка 35 стояков ГВС. И эта цифра растет каждый день.  Это действительно очень серьезная проблема, 
появление которой никто не мог ожидать. К сведению, на 6-м доме такой проблемы не существует. 
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Серьезным моментом стала уборка кровли от снега, поскольку снег на крышах наших домов не 
держится практически совсем, при смене температур огромными пластами снег сходит с крыши. Мы 
были вынуждены убирать снег с крыш   практически столько же раз, сколько выпадал снег. Это повлекло  
за собой серьезные финансовые расходы. 

 
Основные результаты деятельности правления ТСЖ за 2014 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 организации 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. Размещена вся необходимая 
информация так же на сайте «реформа ЖКХ», что тоже является обязательным.  
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. В 2014 году 
было подано 13 исков о взыскании задолженности с физических лиц. По 10-ти из них вынесены 
положительные решения, 3 иска еще находятся на рассмотрении в судах. По вынесенным решениям 
полностью расплатились или подписали договоры о рассрочках 5 должников, по остальным работают 
приставы. В 2015 году ТСЖ планирует регулярно подавать в суд на должников, а так же вводить новее, 
законные методы борьбы с неплательщиками, такие как ограничение подачи электроэнергии и горячей 
воды. 
6. Организована бесперебойная работа всех поставщиков услуг, заключены договора, ведется постоянная 
работа по улучшению качества предоставляемых услуг (подробный финансовый отчет  прилагается). 
8.Привлечен застройщик к выполнению своих гарантийных обязательств по завершению 
благоустройства вокруг 6-го дома. (без привлечения средств ТСЖ). 
9. Произведен ремонт и перемонтаж 35  стояков горячего водоснабжения. 
11.Организовано предоставление администрацией, земли для газонов, растений для посадок. 
12.Организованы работы по замене тротуарной плитке на одном участке ( около 200 кв.м.) прилегающей 
территории. В 2015 году планируется продолжить замену развалившейся плитки. 
14. В мае организован и проведен  субботник и благоустройство силами  наиболее активных  
собственников.  
18. Ремонт просевших тротуаров у 6 дома и в междомовых проездах. 
19. Прочищены ливневые канализации. 
20. Установлены диспенсеры  для владельцев собак. 
21. Закуплены офисные урны на каждый подъезд для ненужной рекламы. 
22. За счет целевых средств осуществлены работы по видеонаблюдению. 
22.Организовано проведение праздника  «Новогодняя елка» для всех желающих во дворе ЖК с 
привлечением артистов. Для этих целей была налажена плотная работы с муниципальными депутатами.  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dinastiya-tsj.ru%2F
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23. В течении всего года мы вели работы по ужесточению контроля за качеством воды. По нашим 
заявлениям, были возбуждены дела об административных правонарушениях в адрес ОАО «Всеволожские 
тепловые сети». 

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.  
 

Обобщенный перечень выполненных работ и оказанных услуг 
1. Комплекс работ по техническому обслуживанию домов: системы центрального отопления, 

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

подготовки к отопительному сезону  и Паспорта готовности дома к сезону 2014/2015г. 
3. Снятие и передача в ОАО «Всеволожские тепловые сети», 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 председателем. 
8. Работа с органами социальной защиты граждан. 
9. Диспетчерская служба. 

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.  

Силами юриста ТСЖ регулярно ведутся судебные дела по принудительному взысканию 
задолженностей с собственников. 

В 2015 году планируется ужесточить работу с неплательщиками вплоть до ограничения пользования 
электричеством и горячей водой, разумеется, в рамках закона. 

 
ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ 

- За период с 01.01.14  по 31.12.14. было проведено  более 15 заседаний правления Товарищества, одно 
общее собрание  членов ТСЖ, одно общее собрание собственников. 
-  За  период  01.01.13  по 30.12.14  было  более 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 150 писем в различные органы исполнительной власти, 
организации, частным лицам.  
- Два раза в неделю ведется прием жителей паспортистом. 
- Регулярно ведется  досудебная 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 2014г. 
- 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». 
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ТАРИФЫ НА 2015 год. 
Несмотря на острый финансовый кризис, на повальное  повышение цен, правление ТСЖ делает все 

возможное, чтобы  наши платежи в квитанции не росли, порой это кажется фантастикой, но волевым 
решением правление оставляет общее бремя расходов на содержание  в 2015 году без изменений (29,08 
р. с кв.м). Тарифы на жилищные услуги приведены в прилагаемой смете расходов на 2015 год.  Мы 
произвели  перераспределение между статьями расходов, тарифы по некоторым статьям были уменьшен, 
по другим-увеличины, что не повлияло на общую стоимость содержания и обслуживания домов (в 
содержание входят все статьи, кроме капитального ремонта, без коммунальных услуг ( вода, свет, газ). В 
2105 году планируется определить заработную плату председателю правления, а так же принять на 
полный рабочий день специалиста  на должность главного инженера (информация по зарплатам 
приведена в «проекте сметы на 2015 г.). 

* * * 
Правление приносит благодарность всем собственникам и квартиросъемщикам, которые 

поддерживали и поддерживают правление ТСЖ в его деятельности, кто предлагает свою помощь,  кто 
вовремя и регулярно оплачивает ЖКУ.  

 
Спасибо за ВАШЕ ПОНИМАНИЕ  и ПОДДЕРЖКУ! 

 
 
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 всем  членам правления:  Бурак Лире Викторовне,  Ворониной  Нине 
Вадимовне,  Гаталовой Евгении Владимировне,  Захаровой Ольге Викторовне, Иващенко Илье 
Валерьевичу,  Челюбеевой Дарье Геннадьевне, Просовой  Марине Вениаминовне,  Сачко Владиславу 
Леонидовичу 
 за их бескорыстную (неоплачиваемую) работу, энтузиазм, правильную активную  жизненную позицию, 
терпение и силу воли! 
 

Правление ТСЖ, в свою очередь, будет продолжать работу по повышению качества содержания 
дома и повышения комфортности проживания в доме. 
 
Приложения: 
• проект заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества по результатам проверки 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества «Династия» за 2014 год (пп.8.3 п.2 ст.145 
ЖК) 
• проект отчета об исполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества за 2014 год 
товарищества «Династия» (пп.8 п.2 ст.145 ЖК) 
• проект отчета об исполнении сметы доходов и расходов товарищества за 2014 год товарищества 
«Династия» (пп.8.1 п.2 ст.145 ЖК) 
• проект годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2015 
годы (пп.8 п.2 ст.145 ЖК) 
• проект сметы доходов и расходов товарищества на 2015 год (пп.8.1 п.2 ст.145 ЖК); 
От имени правления  
ТСЖ «Династия» 

Председатель правления 
ТСЖ «Династия» 

 

Лимонова Н.А. 

 


