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Приложение № 2 

                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием членов ТСЖ «Авангард» 

                                                                                                                             Протокол № 1/2018 от 02.05.2018г. 

 

Отчет председателя правления 

товарищества собственников жилья «Авангард» 

по итогам работы правления за 2017 год 

 
Уважаемые собственники! 

Правление ТСЖ «Авангард» информирует Вас о проделанной правлением ТСЖ работе за 2017 год. 

 

 1. Общие сведения о составе правления ТСЖ «Авангард». 

 ТСЖ «Авангард» создано и зарегистрировано в установленном законом порядке в июне 2014г. Протоколом общего 

собрания членов ТСЖ № 3 от 07.09.2014г. утвержден договор по управлению общим имуществом нашего дома, 

действующий до настоящего времени. Ранее заключенные договора  собственников и ООО «Сибавтостройсервис» 

расторгнуты в одностороннем порядке и больше не возобновлялись. 

 08 апреля 2016 года общим собранием членов ТСЖ, состоявшегося в очно-заочной форме правление ТСЖ 

«Авангард» было избрано в количестве 8 человек (протокол №4/2016 от 08.04.2016г.) Председатель действует на основании 

Устава и Протокола заседания правления от 08.06.2016г. №9. Согласно уставу правление избирается сроком на два года. В 

этом году срок заканчивается и мы должны избрать новое правление и ревизионную комиссию. 

 2. Работа правления ТСЖ «Авангард». 

 В течение отчетного года собрания правления проводились на  регулярной основе.  Всего за 2017 год было 

проведено  11 (одиннадцать) собраний правления.  По итогам принятых решений составлялись протоколы собраний 

правления. На собраниях правления постоянными вопросами для рассмотрения были: исполнение сметы расходов ТСЖ, о 

задолженности собственников жилья за коммунальные услуги и содержание дома,  проведение текущего ремонта в 

подъездах дома, вопросы текущей деятельности. Большой объем работы правлением произведено по подготовке и 

оспариванию судебных исков поданных ООО «Сибавтостройсервис». 

 3. Кадровый состав ТСЖ. 

 В течение отчетного года произошли изменения в кадровом составе: по соглашению сторон уволен управляющий _ 

главный инженер. Обязанности главного инженера временно возложены на председателя правления ТСЖ. 

 4. Работа с обслуживающими организациями и арендаторами.  
 В отчетном году - пролонгированы договоры с основными контрагентами: ООО “Экологическая безопасность 

Сибири” (системы пожарной сигнализации), ООО “Факториал-Новосибирск” (система видеонаблюдения, домофон), ООО 

“СЛК-сервис” (обслуживание лифтов), ООО “Инженерные сети” (обслуживание узлов учета теплоснабжения),  ООО “Уют-

Сервис” (аварийное обслуживание), ООО “Эко-Флай” (вывоз мусора), ООО “Альфастрахование” (страхование лифтов), ИП 

Павлицкий И.В. (механизированная уборка снега), ПАО “Сбербанк” (прием платежей по системе Билинг), ПАО БИНБАНК 

(услуги банка). Гарантия безопасности” (охранные услуги) временно приостановлены из-за недостатка средств. 

 С 2015г в адрес ресурсоснабжающих организаций неоднократно направлялись заявления-оферты с необходимым 

объемом документов с целью заключения договоров. Однако их подписание приостанавливалось по причине оспаривания в 

суде Октябрьского района протокола № 2/16 общего собрания собственников дома, проведенного ООО 

«Сибавтостройсервис». В 2017 году в Арбитражный суд ТСЖ подали иски о понуждении ресурсоснабжающих организаций 

к заключению договоров. В настоящее время они приостановлены до решения вопроса о ликвидации ТСЖ «Авангард».  

 В отчетном году собственники помещений оплачивали коммунальные услуги по тарифам утвержденным приказами 

Департамента по тарифам Новосибирской области:  

Ресурс Отопление 
Горячая 

вода 
Электроэнергия 

Холодная 

вода 
Водоотведение 

Поставщик ОАО "СИБЭКО» 
ОАО 

"Новосибирскэнерго" 
МУП "Горводоканал" 

Единица 

измерения 
Гкал куб.м. кВт.ч. куб.м. куб.м. 

Тариф 

с 01.07.2017г. 

по 30.06.2018г. 1 231,75  100,10 2,49  17,16 13,17 
Тариф 

с 01.07.2016г. 1 184,39 96,26 2,42 16,5 12,66 

Увеличение, % 4,0 4,0 2,9 4,0 4,03 

 

 В отчетном году вся прилегающая территория содержалась в надлежащем состоянии. В нашем доме имеются 

случаи, когда жители сознательно складируют бытовой мусор, в том числе пищевые отходы на лестничных площадках, во 

дворе, возле подъездов. Такие действия влекут за собой антисанитарию, возмущение соседей и могут быть дополнительные 

затраты по оплате штрафных санкций со стороны санэпидстанций.  
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 Обслуживание лифтов производится компанией ООО «СЛК-сервис». Специалисты этой компании, также как и 

предыдущей компании предупреждают о том, что Техническое состояние лифтов нашего дома в настоящее время далеко от 

нормы. Довожу до Вашего сведения, в 6-ом подъезде требуется замена  редуктора.  Во 7-м подъезде лифты систематически 

выходят из строя по причине  выработки деталей подъемного механизма и механизма открывания дверей.  Примерно такое 

состояние лифтов и по другим подъездам.  

 Специалистами из компании «СЛК-сервис» своевременно и профессионально проводилось текущее и аварийное 

обслуживание  лифтового хозяйства и их освидетельствование. Так же сообщаю, что лифты находящиеся в эксплуатации в 

нашем доме заводом изготовителем сняты с производства и прекращен выпуск запасных частей к ним. В настоящее время 

ведется работа по восстановлению механизмов лифтов, заказаны в индивидуальном порядке запасные части и детали. 

Начало выполнения работ тормозит нехватка средств на их оплату. 

 В отчетном году проведен аварийно-восстановительный ремонт 2 лифтов. Расходы по ремонту и обслуживанию 

лифтов отражены в Отчете об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год. 

             Обслуживание домофона и калиток  осуществляет ООО “Факториал-Новосибирск”. Калитки и входные двери в 

подъезды также являются ежедневной проблемой нашего дома. Не проходит и дня чтобы, что-то не произошло с нашим 

имуществом. Либо выходят из строя детали в процессе эксплуатации, либо случаи вандализма. Чтобы наш двор был 

постоянно закрыт - ремонт производится по мере возможности оперативно. 

 

 Обслуживание системы электроснабжения дома осуществляет специалист, имеющий необходимую квалификацию и 

допуски согласно штатного расписанию. 

 Установлены уличные светодиодные светильники над входом в каждый подъезд, восстановлена ведущая к ним 

подводка. Установлены светодиодные антивандальные светильники в холлах первого этажа каждого подъезда. 

Отремонтировано освещение детской площадки. Заменены трансформаторы тока в 3 и 6 подъезде. Заменены автоматы 

лифтов в 8. 6. 2 подъездах. Выборочно заменены подошвы светильников по дому (100 шт.). Восстановлена электропроводка 

и освещение в подвалах 1.2.5.6 подъездов. 

 Проведена работа по установке освещения в помещении ТСЖ. 

 Обслуживанию тепловых и канализационных сетей осуществляет специалист, имеющий необходимую 

квалификацию и допуски, согласно штатного расписанию. 

В течение лета последовательно проведены следующие работы: частичная замена запорной арматуры на отоплении 

диаметром 15 и 20 по 2-му и 3-му подъезду. Замена запорной арматуры диаметром 100 в ИТП. Была произведена промывка 

трубопроводов и стояков отопления и их опрессовка. Восстановлена канализационная система 3-х подъездов (подняты 

канализационные стояки, заменены прокладки и т.д.). Произведена замена 12 клапанов понижения давления на этажах из-за 

гула в ночное время. Отремонтированы насосные установки, восстановлена электроника и автоматика насосов. 

Восстановлена теплоизоляция ИТП.  Проведена подготовка дома к зимнему периоду и получен акт о готовности дома к 

зимнему периоду 2017-2018 года. Отопление запущено 22 сентября 2017 года. 

 В основном все работы, проводимые по отоплению, связаны с вмешательством некоторых собственников в 

отопительную систему: вынос батареи отопления на лоджию и установка трубопроводов меньшего диаметра, теплый пол за 

счет горячей воды, замена металлических трубопроводов на полипропиленовый трубопровод нарушает циркуляцию 

отопления. Собственниками квартир самовольно устанавливаются на перемычке между подающим  и обратным 

трубопроводах кран, что является грубейшим нарушением использование центральной системы отопления дома.  

 Проводятся плановые профилактические работы по поддержанию наших систем жизнеобеспечения в технически 

исправном состоянии. 

 В отчетном году договоры аренды с новыми арендаторами не заключалось. Перечень арендаторов и полученный 

доход, отражен в Отчете об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год. Следует отметить, что арендаторы в 

настоящее время в основном не производят оплату за содержание общего имущества. 

 5. Работа по благоустройству. 

 Работы по благоустройству территории дома проводились, собственными силами жильцов и по договорам подряда с 

физическими лицами. 

 В отчетном году проводилась механизированная очистка двора от снега.  При должном отношении автовладельцев к 

просьбам ТСЖ убрать машины с придомовой территории качество уборки было бы выше. 

 Летом, приобрели газонокосилку и по мере необходимости косили траву. Завезли песок на детскую площадку.  

Однако работы по посадке кустарников вокруг дома, вскапывание газонов и посев травы велись не достаточно так 

как были причины объективного характера – недостаточно средств. 

 Спасибо хочется сказать жителям нашего дома: Олениковой Ольги Петровны, Змечеровской Нине Ивановне, 

Дорохиной Татьяне Леонидовне, которые сами посадили цветы и саженцы. 

 Вокруг детской площадки произведены работы по устройству дорожки из тротуарной плитки, установлены 

парковочные столбики, установлены качели для самых маленьких детей. 

               Не выполнены работы по посадке крупногабаритных деревьев (ели), из –за отсутствия средств. 

 6. Работа по текущему ремонту. 

 Объем выполненных работ заключается в ремонте металлических входных дверей и тамбурных дверей, замене и 

ремонте доводчиков. Ремонт провалов в тротуарной плитке, заливка бетоном прохода в арке между 6 и7 подъездами. 

Установка бесшумной двери в арке 6 и7 подъезда, переустройство системы отопления с врезкой воздушного клапана, 

замены циркуляционных насосов в 3 и 4 подъездах, ремонт и устранение течи водяных откосов на крыше дома 2 подъезда, 

ремонт мягкой кровли крыши дома над 3 – 4 подъездами. 
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7. О сайте ТСЖ  

 ТСЖ «Авангард» имеет свой сайт www.tsg-avangard.ru на котором размещается актуальная информация для 

собственников дома. Следует заметить, что информация о деятельности товарищества заполняется по мере накопления 

информации. 

 8. О фонде капитального ремонта. 

 В 2014 году  протоколом общего собрания от 07.09.2014г. № 3 было принято решение о формировании Фонда 

капитальный ремонт.  Владельцем счета определили ТСЖ «Авангард». После того, как ТСЖ приступило к обязанности по 

управлению общим имуществом, правлением был открыт специальный счет в головном офисе Сбербанка. Для того,  чтобы 

собственники смогли перечислять взносы на капремонт на спец.счет ТСЖ, необходимо на проводимом годовом собрании 

ТСЖ принять решение об изменении владельца счета и уведомить об этом Регионального оператора на счет которого в 

настоящее время поступают взносы. После принятия решения и уведомления взносы на капремонт необходимо будет 

перечислять на спец.счет ТСЖ «Авангард» и через год по решению общего собрания их возможно будет использовать, в том 

числе и на ремонт и замену лифтов в нашем доме. 

 9. О дебиторской задолженности. 

Самая большая проблема, с которой столкнулось правление за три года с небольшим – это проблема неплатежей за жилые 

помещения и коммунальные услуги. За 2017 год за потребленные коммунальные услуги и услуги по содержанию жилья 

собственниками дома включая и коммерческие помещения начислено 21383,0 тыс.руб., оплачено 8362,0 тыс.руб. – 13021,0 

тыс.руб. составляет задолженность собственников.  Начислено пени 10 777,9 тыс. руб. за период просрочки с 01.12.2015г. 

Неплательщики видимо считают своих соседей меценатами, которые могут БЕСПРОЦЕНТНО кредитовать их. К 

сожалению эти жильцы никак не хотят понять, что услуги поставщикам, заработная плата исполнителям услуг, налоги 

необходимо оплачивать ежемесячно и в полном объеме, как и обязательные платежи на содержание дома. 

            Решением правления (протокол № 17 от 05.11.17г.) собственникам имеющим задолженность за потребленные услуги, 

предложено подписать соглашение с ТСЖ о реструктуризации задолженности и передачи  права  требования возврата с ООО 

«Сибавтостройсервис» ошибочно оплаченных  платежей за оказанные услуги. 

 10. Отчет об исполнение сметы расходов  
 Подробный отчет о финансово-хозяйственной деятельности представлен в отчете ревизионной комиссии. 

В отчетном году общая сумма начислений на содержание дома без коммунальных услуг составила 9 487 300,0 руб. 

Оплачено 3 682 532,0. Недофинансирование только за содержание дома составило 5 804 768,0руб. Фактически расход на 

содержание дома составил сумму 7 162 109,0 руб. Недостающую сумму 3 479 577,0 руб. пришлось возмещать из 

поступивших коммунальных платежей. 

 11. Основные плановые работы на 2018 год. 

 В 2018 году предлагаем провести  следующие работы: 

              -  установить за всеми объектами и участками дома систему видеонаблюдения, для чего поручить правлению 

разработать проект, составить и утвердить смету и организовать сдачу выполненных работ до начала зимнего периода; 

              -  ремонт подъездов и замена износившихся входных дверей; 

              -  Сделать укладку асфальтового покрытия между ЦТП и ТП за счет собственников и на договорной основе 

закрепить за ними стояночные места; 

              -  обратиться Администрацию района, о выделении в аренду участка земли на устройство дополнительных мест для 

парковки автомобилей собственников; 

- провести замену светильников на энергосберегающие, установить фотоэлементы на этажах подъездов, для 

сокращения расходов на ОДН по потреблению электроэнергии на 10-15%; 

- завести посадочный грунт на газоны; 

- приобрести посадочный материал для озеленения придомовой территории; 

- провести в начале мая субботник по благоустройству и озеленению нашего дома; 

      - провести мероприятия по снижению количества должников, проводить работу с неплательщиками. 

 

 Прошло достаточно времени, чтобы у собственников дома сложилось определенное мнение о работе, проводимой 

правлением ТСЖ в целом.  Основная задача, которая стояла перед правлением – это техническая эксплуатация и содержание 

дома. 

 Правление приносит благодарность всем жителям дома, которые поддерживали и поддерживают правление, кто 

предлагает свою помощь, благодарит всех, кто вовремя и регулярно оплачивает коммунальные услуги. 

 В отчётном году на основании устава ТСЖ «Авангард», необходимо провести выборы новых членов правления и 

членов ревизионной комиссии, для руководства текущей деятельность ТСЖ. 

 Прошу Вас с ответственностью подойти к этому вопросу. В Правление должны войти жильцы энергичные, 

справедливые, позитивно настроенные, которым чуждо плести интриги, сплетни, готовые плодотворно работать на благо 

дома.  

 

Председатель правление ТСЖ «Авангард»     Сысоев В.Л. 

 

http://www.tsg-avangard.ru/

