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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель правления  

ТСЖ «Династия» 

 

________________Лимонова Н.А. 

25.07.2016 г. 

Основной перечень функций по управлению многоквартирными 

домами ТСЖ «Династия» : ул. Центральная, дом 6, дом 8,  

г. Всеволожск, Ленинградская область. 
Сокращения, принятие в тексте: 

СП-собственники помещений 

ОИ –общее имущество 

МКД –многоквартирный дом 

НПА –нормативно-правовые акты 

КУ –коммунальные услуги 

ИПУ –индивидуальные приборы учета 

ОДПУ –общедомовой прибор учета 

РСО –ресурсоснабжающие организации  

 

1. Организационно-технические функции управления МКД. 

1.1.Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и 

функционирования юридических лиц в нежилых помещениях. 

1.2.Изучение целесообразности и справедливости всех расходов, определение приоритетов, 

потребностей  СП. 

1.3.Контроль качества предоставляемых услуг всеми контрагентами 

1.4.Привлечение специализированных организаций , согласно заключенным договорам. 

1.5.Обеспечение сохранности МКД, работоспособности всех инженерных систем, решение 

вопросов использования ОИ. 

1.6.Разработка бизнес-планов –основы управленческой деятельности для выработки стратегии 

функционирования ТСЖ в условиях нестабильной экономической системы. 

1.7.Определение порядка осуществления  финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ. 

1.8.Стратегическое планирование, определение целей и способа их достижения. 

1.9.Ведение, хранение управленческой, производственно-технической документации. 

1.10. Применение НПА РФ, Ленинградской области, техрегламентов, СНИПОв, правил и 

норм, гигиенических нормативов, директивных писем, распоряжений администрации 

города и района, приказов и т.д.  

1.11. Осуществление планового надзора за техническим состоянием МКД, обеспечение 

содержания и ремонта в соответствии с действующими нормативно-техническими 

требованиями.  

1.12. Работа с СП, с учетом психологических особенностей взаимодействия, совместного 

проживания, рассмотрение жалоб, обращений граждан. 

1.13. Контроль за деятельностью всех специалистов, находящихся в штате ТСЖ, а также 

всех контрагентов. 

 

2. Определение технического состояния МКД. 

2.1.Формирование, хранение, использование, неукоснительное следование техдокументации 

на МКД при их обслуживании. 

2.2.Проведение осмотров по определению готовности МКД к эксплуатации в весенне-летний 

и осенне-зимний периоды. 

2.3.Составление актов о выполненных работах по планово-предупредительному ремонту, по 

подготовке МКД к отопительному сезону. 
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3. Определение целей управления МКД 

3.1.Определение состава работ по обслуживанию, ремонту, модернизации. 

3.2.Определение состава материально-технической базы для выполнения работ по 

содержанию МКД.  

 

4. Бухгалтерский учет. 

4.1.Подготовка и утверждение учетной политики с учетом требований действующих НПА. 

4.2.Составления базы данных, проверка наличия исходных данных. 

4.3.Документирование всех финансовых потоков и сделок. 

4.4.Формирование первичных учетных документов ( бухгалтер). 

4.5.Ведение регистров и балансов бухучета ( бухгалтер). 

4.6.Ведение банковского счета ТСЖ ( бухгалтер). 

4.7.Расчет по налогам и сборам ( бухгалтер). 

4.8.Составление и сдача бухгалтерской отчетности в страховые фонды: ФМС, ФОМС, ПФ. ( 

бухгалтер). 

4.9.Составление и сдача бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию г. Всеволожск. ( 

бухгалтер). 

4.10. Подготовка документов для ревизионных, аудиторских и других проверок  

( бухгалтер). 

4.11. Текущее и перспективное финансовое планирование. 

4.12. Учет, принятие в эксплуатацию, выбытие основных средств, учет затрат на их 

приобретение ( бухгалтер). 

4.13. Соблюдение финансовой дисциплины. 

4.14. Контроль за соблюдение договорной дисциплины. 

4.15. Расчет и начисление заработной платы сотрудникам ТСЖ (бухгалтер). 

4.16.  Контроль за начислением обязательных платежей  для СП. 

4.17. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

4.18. Учет затрат по основной деятельности, конечных результатов хозяйственной 

деятельности ( бухгалтер). 

4.19. Формирование фонда капремонта, отчет в жилищную инспекцию о его формировании ( 

бухгалтер). 

4.20. Расчет штрафных санкций за ненадлежащее качество коммунальных услуг. 

 

5. Работа с неплательщиками.  

5.1.Ведение разъяснительной работы по ответственности СП за содержание ОИ в МКД.  

5.2. Выявление должников по обязательным и коммунальным платежам. 

5.3. Проведение мероприятий по увеличению собираемости обязательных платежей, 

уведомления СП о последствиях неплатежей, подготовка документов для предоставления в 

суд. 

5.4. Предъявление исков в суд при наличии задолженности по оплате за ЖКУ. 

 

    6. Делопроизводство. 

6.1. Разработка номенклатуры для юридического лица. 

6.2. Разработка, утверждение форм внутренних документов ТСЖ. 

6.3. Организация, формирование, ведение делопроизводства ТСЖ. 

6.4. Организация, ведение документации паспортного стола ТСЖ. 

6.5. Учет и регистрация временных жильцов, потребителей ЖКУ. 

6.6. Контроль за соблюдением паспортного режима временными жильцами. 

6.7. Выдача информации о регистрации граждан по запросам организаций. 

6.8. Выдача проживающим различных справок. 

6.9. Организация, ведение архива документации ТСЖ. 

6.10. Хранение копий ордеров, правоустанавливающих документов, подтверждающих право 

собственности.  
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6.11. Исполнение требований закона «О персональных данных». 

 

   7. Кадровая работа. 

7.1. Составление, обоснование, согласование штатного расписания. 

7.2. Разработка и утверждение внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций 

,положений, порядка, регламентов и др. локальных нормативных документов. 

7.3. Прием и увольнение работников ,специалистов ( бухгалтер). 

7.4. Оформление заявлений, заполнение личных карточек учета работников ( бухгалтер). 

7.5. Проведение вводного инструктажа новых работников. 

7.6. Проведение мероприятий по сплочению коллектива. 

7.7. Проведение оперативных совещаний трудового коллектива. 

7.8. Разработки ,подписания трудовых договоров. 

 

8. Организационно-правовые функции.  

8.1. Правовое просвещение СП, оказание юридической и иной помощи, соответствующих целям 

ТСЖ и не противоречащих законодательству РФ. 

8.2. Консультирование СП по правовым вопросам управления МКД, паспортному режиму, ЖК РФ, 

ГК РФ. 

8.3.  Защита интересов СП перед поставщиками услуг. 

8.4.  Гражданское производство по вопросам управления МКД. 

8.5. Участие в судах с выдвижением требований полного возмещения причиненных убытков ТСЖ 

из-за невыполнения СП обязательств по уплате ЖКУ. 

8.6. Обеспечение соблюдения интересов всех СП при установлении условий пользования и 

распоряжения ОИ, правил проживания в МКД, распределение между СП издержек по содержанию и 

ремонту ОИ. 

8.7. Пресечение действий третьих лиц, затрудняющих либо препятствующих реализации прав 

владения, пользования собственниками ОИ в МКД. 

8.8.  Представление интересов СП в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в 

отношениях с третьими лицами, включая органы исполнительной власти РФ. 

 

9. Информационное обеспечение. 

9.1. Разработка, изготовление, размещение справочно-информационных стендов по вопросам 

содержания, развития, управления МКД в помещении правления, на сайте товарищества. 

9.2. Организация размещения информационных материалов по вопросам управления МКД на 

официальном сайте товарищества, а так же  официальных сайтах согласно НПА. 

9.3.Размещение ,оформление стендов, досок объявлений в парадных МКД. 

9.4.Раработка, изготовление, размещение знаков, табличек в  помещениях ОИ. 

9.5. предоставление информации об изменениях тарифов на ЖКУ. 

9.6. Обсуждение, корректировка, согласование с СП программы развития МКД, финансового плана. 

9.7. Выполнение новых требований законодательства РФ ( с 2016 года) об обязанности размещения 

информации о МКД в системе  ГИС ЖКХ. 

       9.7.1. Регистрация  в системе, получение платных ключей доступа к системе. 

       9.7.2. Занесение общей информации об МКД. 

       9.7.3. Занесение полной технической информации об МКД. 

       9.7.4. Создание  личных кабинетов для каждого помещения. 

       9.7.5. Создание лицевых счетов для каждого помещения. 

       9.7.6. Подготовка документов  (первичная документация, техническая документация, 

информация о собственниках ( в рамках закона), протоколы собраний, совещаний, приказы, акты, 

справки, договора, приложения к ним ТСЖ для выгрузки в систему ( сканирование). 

     9.7.7. Выгрузка отсканированных документов в соответствующие разделы системы. 

     9.7.8. Создание платежных документов в системе ( одновременно с печатными). 

     9.7.9. Ежемесячная выгрузка отчетных документов в систему. 

     9.7.10. Подготовка и выгрузка в систему отчетов и баз данных ( ежемесячно). 

9.8.  Выгрузка отчетов и информации на сайте «Реформа ЖКХ». 
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10. Обеспечение СП коммунальными и прочими услугами. 

10.1. Подготовка технической документации для заключения договоров с РСО. 

10.2. Выполнение требований РСО. 

10.3. Заключение договоров на обеспечение СП ЖКУ. 

10.4. Расчет обязательных платежей СП. 

10.5. Сбор начисленных обязательных платежей за КУ. 

10.6. Оформление претензий к РСО. 

10.7. Расчет с РСО. 

10.8. Предъявление исков к РСО при ненадлежащем качестве КУ. 

10.9. Участие в судебных процессах по искам к/от РСО. 

10.10. Организация эксплуатации установок, обеспечивающих СП КУ, относящихся к ИО МКД. 

10.11. Обеспечение экономного использования ресурсов на ОДН, а также оперативное устранение 

утечек воды из труб ГВС и ХВС. 

10.12. Обеспечение необходимых условий для экономичного использования ХВ и ГВ путем 

своевременного устранения сантехнического оборудования и водоразборной арматуры в 

помещениях МКД. 

10.13. Контролирование правильности снятия потребителями показаний ИПУ  и, при необходимости,  

выполнение корректировки их платежей за потребленные ресурсы.  

10.14. Обеспечение своевременного начисления потребителям платежей за КУ, услуги по ремонту и 

обслуживанию ИПУ, сбор и обработку сведений о показаниях ИПУ. 

10.15. Организация коллективной поверки ИПУ, контроль за сроками поверки ИПУ, ввод  в 

эксплуатацию новых ИПУ, опломбирование новых ИПУ,  ведение реестров проведение  поверок. 

10.16. Регулярное напоминание СП о неправомерности их действий в случае неустановки или 

выхода  сроков поверки ИПУ, применение к таким СП повышающих коэффициентов. 

 

11. Организация и проведение очных и заочных собраний  собственников ( ОСС) и членов 

ТСЖ (ОСЧ). 

11.1. Принятие правлением товарищества решения о проведении собрания. 

11.2. Организация помещения для проведения собрания, заключение аренды зала. 

11.3. Утверждение реестра членов ТСЖ, собственников ТСЖ за день до  даты собрания. 

11.4. Разработки и утверждение повестки дня собрания.  

11.5. Подготовка материалом, докладом, отчетов для собрания. 

11.6. Размещение информации о проведении собрания. 

11.7. Формирование утверждение регламента собрания.  

11.8.Подготовка ведомостей регистрации собрания. 

11.9. Определение наличия или отсутствия кворума. 

11.10. Проведение собрания. 

11.11. Разработка бланков –бюллетеней и ведомостей собрания, согласно ЖК РФ. 

11.12. Голосование по вопросам повестки дня, утверждение сметы расходов/доходов, программы 

развития МКД ТСЖ. 

11.13. Подготовка проектов резолюций, протоколов собрания, хранение протоколов. 

11.14. Доведение до СП результатов собрания, ознакомление  СП с протоколами собрания.  

 

12. Организационно-техническое планирование. 

12.1.  Систематизация исходных данных сотрудниками ТСЖ (председатель правления, инженерный 

состав). 

12.2. Составление, поддержание стандарта обслуживания МКД. 

12.3. Составление проекта финансового плана, сметы доходов и расходов ( председатель правления). 

12.4. Составление плана текущего ремонта (председатель правления, инженерный состав). 

12.5. составление плана капремонта (председатель правления, инженерный состав). 

12.6. Доведение информации  по текущим работам, ремонту до членов правления ТСЖ  

( председатель правления). 
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12.7. Доведение планов, позиций, программы развития МКД до исполнителей и сторонних 

организаций. 

 

13. Организация  выполнения планов управления МКД. 

13.1. соблюдение определяющего принципа –стабильности, минимизации платежей за содержание 

ОИ  при бесспорном обосновании. 

13.2. Обеспечение направления средств на приоритетные направления. 

13.3. Стимулирование, учет, контроль за выполнением заданий специалистами и контрагентами  на 

основе текущих планов ( председатель правления). 

13.4.Надлежащее материально-техническое обеспечение содержания МКД (председатель правления). 

 

14. Обеспечения финансирования. 

14.1. Разработка, согласование, утверждение финансового плана с учетом требований НПА. 

14.2.Контроль поступлений на расчетный счет ТСЖ. 

14.3.поиск источников пополнения оборотных средств. 

 

15. Координация деятельности исполнителей. 

15.1.  Проведение встреч, совещаний с исполнителями и специалистами ТСЖ, подрядных 

организаций. 

15.2. Инструктаж исполнителей о порядке взаимодействия при производстве работ. 

15.3. Заключение договоров возмездного оказания услуг с внешними исполнителями. 

15.4. Разработка графиков выполнения работ  несколькими исполнителями. 

15.5. Назначение и инструктаж лица, ответственного за координацию работ. 

15.6. установление и требование исполнения гарантийных обязательств. 

 

16. Контроль достижения плановых результатов. 

16.1. годовое подведение итогов выполнения программы развития ТСЖ. 

16.2. Корректировка планов по результатам подведения итогов выполнения заданий. 

16.3. Контроль объемов и качества работ исполнителей и сотрудников ТСЖ. 

 

17. Анализ выполнения планов и их корректировка. 

17.1. сбор данных о выполнении планов правления ТСЖ. 

17.2. Анализ неисполнения планов ТСЖ, принятие решений по результатам анализа. 

17.3.Подготовка и согласование правлением материалов по корректировке планов. 

 

18. Повышение квалификации специалистов. 

18.1. Направление работников на специальные курсы для допуска к эксплуатации опасных объектов. 

18.2. Направление на курсы повышения квалификации инженерно-технического персонала ТСЖ. 

18.3. Участие в семинарах, круглых столах для председателей ТСЖ. 

18.4. Работа в интернете с информационно-правовыми ресурсами. 

18.5. правовое обеспечение, покупка специальной литературы, регламентирующий деятельность по 

управлению МКД. 

 

19.Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия МКД. 

19.1. Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием МКД. 

19.2. Разработка, утверждение плана мероприятий санитарно-эпидемиологической обработки МКД. 

19.3. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего санитарно-эпидемиологического 

состояния МКД, внедрение современных методов, технологий обработки  подвалов и пр. 

 

20.Разработка финансового плана ( ФП) поступлений и расходов ТСЖ. 

 

20.1. Определение ,анализ состава поступлений, с учетом финансовых возможностей СП. 

20.2. Определение статей расходов для МКД ТСЖ. 

20.3. Составление ФП. 
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20.4. Согласование  ФП поступлений/расходов правлением ТСЖ. 

20.5. Утверждение ФП поступлений/расходов на ОСЧ ТСЖ. 

20.6. Контроль ,корректировка ФП поступлений/расходов. 

20.7.Сбор данный по исполнению ФП. 

20.8. Анализ выполнения ФП поступлений/расходов. 

20.9.Подготовка предложений по корректировке организационно-технических планов. 

 

21. Подготовка отчета о выполнении ФП поступлений/расходов ТСЖ. 

 

21.1. Сбор данных, информации для составления отчета председателя и правления, бухгалтера ТСЖ. 

21.2. Подготовка проекта отчетов. 

21.3. Согласование, утверждение проектов отчетов  правлением ТСЖ. 

21.4. Утверждение отчетов на ОСЧ ТСЖ. 

21.5. Оформление протоколов ОСЧ ТСЖ. 

 

22. Работа с активными жителями помещений МКД. 

 

22.1.Формирование коалиции активных жителей МКД, комиссий по направлениям. 

22.2. Информирование жителей по вопросам управления, жизнеобеспечения МКД, проблемам ТСЖ. 

22.3. привлечение активных жителей к проведению мероприятий по сплочению соседей, СП. 

22.4. Организация проема СП специалистами ТСЖ. 

22.5.Популяризация жилищной культуры совместного проживания в МКД. 

22.6.Проведение театрально-спортивных праздников, мероприятий. 

22.7. Организация помощи льготным категориям граждан. 

 

23. Благоустройство земельного участка ( ЗУ) под МКД. 

 

23.1. Установление режима и поддержание порядка пользования ЗУ, в том числе, на детских 

площадках. 

23.2. Разработка проекта благоустройства и озеленения ЗУ и согласование проекта с СП. 

23.3. Технико-экономическое обоснование проекта благоустройства. 

23.4.Утверждение проекта благоустройства. 

23.5. Обеспечение финансирования  реализации проекта благоустройства. 

23.6.Разработка, утверждение проекта малых форм ( детские площадки) 

23.7.Контролирование сезонной образки кустарников, покоса травы. 

23.8. Весенняя высадка кустарников, травы, цветов. 

23.9. Контролирование состояния асфальтового покрытия ЗУ. 

23.10. Оптимизация парковки для а/м. 

23.11. Эвакуация бесхозных а/м. 

23.12. Украшение подъездов, территории к праздникам. 

 

24. Профилактические работы. 

 

24.1. Уход за строительными конструкциями и инженерным оборудованием. 

34.2. Создание условий для вывоза ТБО, КГО. 

34.3. Контроль за учетом тепла, ХВС, ГВС. 

24.4. Проведение мероприятий по подготовке к сезонной эксплуатации. 

24.5. Надзор за проведением регламента проведения ремонтно-строительных работ в помещениях 

МКД. 

24.6. Надзор за соблюдение правил производства работ по переустройству/перепланировки 

помещений в МКД. 

24.7. Надзор , недопущение переноса радиаторов в застекленные лоджии, или их замены, утсройст 

полов с  подогревом от ЦО. 

24.8. Контролирование закрытия дверей технического этажа, подвалов, чердаков. 
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24.9.Поддержание надлежащего состояния «мусорного  домика». 

 

25. Иная работа. 

25.1. Обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы. 

25.2. Контроль за надлежащим обслуживанием домофонов,  электронной системы допуска в 

парадные. 

25.3.Ремонт внутриквартирного инженерного оборудования ( по заявкам). 

25.4.Ведение журналов обращений граждан, проводимых проверок, выполненных работ. 

25.5. Формирование папок с информацией новых собственников, хранение их заявлений, документов 

на собственность ( копии). 

25.6.Ежемесячное снятие и передача в РСО показаний ОДПУ. 

25.7. Обеспечение порядка хранения, учета, круглосуточной выдачи ключей от тех. Помещений 

дома, согласно инструкциям, по требованию специалистов разного профиля. 

25.8. Страхование лифтов. 

25.9. Осуществление деятельности, приносящей доход в формате уставной деятельности и с 

разрешения ОСС. 

25.10. Приобретение необходимых расходных материалов, инструмента, оборудования и пр. с 

учетом  оптимальной цены при выборе продавца. 

25.11. Взаимодействие с органами правопорядка, исполнительными, надзорными органами, 

проведение мероприятий по пожарной безопасности. 

25.12. Освобождение общих этажных холлов от вещей, предметов, мусора. 

25.13. Разработка мероприятий по пожарной безопасности: профилактические меры, подготовка 

МКД к пожарной инспекции, проведение обучения персонала, ремонт и обслуживание системы 

пожаротушения, ведение журнала инструктажей по пожарной безопасности и т.д. 

 

26. Ресурсосбережение. 

 

26.1. Разработка, утверждение, проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и 

ресурсосбережению. 

26.2. Установка датчиков, светильников со встроенными датчиками движения. 

26.3.Проведение независимых экспертиз по состоянию систем жизнеобеспечения. 

 


