Отчет правления ТСЖ «Невский проспект дом № 88
о проделанной административно-хозяйственной работе
за период с 01.10.2011 по 20.12.2012

За отчетный период по инициативе правлением ТСЖ «Невский проспект дом №88» было
проведено:
1 собрание собственников помещений МКД от 21.12.2012г. по вопросу установки
коллективных узлов учета, с согласованием сроков установки и утверждением периода и
размера внесения собственниками платы за установку общедомовых узлов учета .
Решение общего собрания выполнено, узлы учета установлены, будут приняты в
эксплуатацию с 01.01.2013г.
2 собрания Членов ТСЖ «Невский проспект дом №88»
-от 21.12.2011г. на котором:
Принят Отчет председателя ТСЖ «Невский проспект дом 88» за 3 квартала 2011года.
Принят: Отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Невский проспект дом 88» за 3 квартала
2011 года.
Утверждена смета доходов и расходов МКД на 2012 год.
Определено места хранения документов ТСЖ,
Утверждена новая редакция договора на техническое обслуживание и санитарное
содержание общего имущества МКД.
1. - собрание от 25.04.2012г. на котором был представлен
Отчет председателя правления ТСЖ по деятельности правления за период с 04.201004.2012 года.
Выбран новый состав членов правления ТСЖ.
Выбран новый состав членов ревизионной комиссии.
Выбран новый состав членов счетной комиссии.
Утверждена новая редакция Устава ТСЖ.
Утверждены новые тарифы по коммунальным услугам с 01.07.2012 и 01.09.2012г. с
корректировкой сметы доходов и расходов на 2012 г. на основании Распоряжения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №374-р от 29.12.2011г., №434-р от
14.12.2011г., №497-р от 20.12.2011г.
Принято решение о распределении денежных средств, полученных в результате
экономии за счет установки общедомовых приборов учета (ХВС, ГВС, отопления)
на погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями
За отчетный период было проведено: 4 заседания правления на которых обсуждались
вопросы подготовки и проведения общих собраний
собственников и членов ТСЖ, вопросы по подготовке
дома к эсплуатации в зимний период, обсуждались
условия инвестиционного договора реконструкции
чердачных помещений.

О проверках:

За отчетный период наш дом был подвегнут многочисленным проверкам со стороны
контролирующих органов.
Государственная жилищная инспекция выходила к нам 4 раза.
1.По вопросу приемки дома к эксплуатации в зимний период ( наш дом был принят
одним из первых в Центральном районе).
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2. По жалобе Собственника квартиры №148 на нарушение штукатурного слоя фасада
здания после аварийного простукивания ТСЖ было оштрафовано на 40 тысяч рублей,
несмотря на то, что на момент проверки фасад был восстановлен. Инспектор
зафиксировал отсутствие внутренней рамы в подъезде №11.
3. По жалобе собственника квартиры № 56 была инициирована проверка Городской
прокуратуры на незаконность создания ТСЖ. Была проведена документальная проверка и
проверка технического состояния. Были выявлены некоторые нарушения (открыты
электрощитки, на дворовой территории складирован строительный мусор, граффити на
дворовых фасадах).
По результатам проверки вынесено постановление объявить
председателю ТСЖ устное замечание. На данный момент все замечания устранены.
3. В ноябре 2012 года проведена плановая проверка органом надзорной деятельности
МЧС. Были выявлены следующие нарушения:
Отсутствуют противопожарные двери на входах на чердачные помещения.
Выявлены нарушения в составлении инструкции противопожарной безопасности
Строительные конструкции (косоуры лестничных маршей) не имеют требуемого предела
огнестойкости.
По результатам проверки вынесено предупреждение.
4. По жалобе собственников было проведено 2 комиссионные проверки с участием
прокуратуры Центрального р-на, ГЖИ , МВК Центрального района, Отдела капитального
строительства по проверке законности строительства мансардных помещений над
квартирами №9, 48.
В начале 2012 года Сбербанком России проведена проверка кассовой дисциплины за
2011 год – нарушений не выявлено

2.Плановый, капитальный ремонт :
Сантехнические работы:
1.
2.
3.
4.
5.

Установлен коллективный узел учета тепловой энергии.
Замена 90 метров трубопровода ХВС в подвале подъезда №14
Замена канализационного лежака 40 метров в подвале подъезда №15
Утеплен полностью верхний розлив отопления на чердаках дома.
Подготовка ТП к установке узла учета; нижний розлив ЦО и ХВС в тех.подполье
лит.Б

Электротехнические работы:
1. Силами электротехнической лаборатории были проведены замеры сопротивления
изоляции и выявлены дефекты электрооборудования и электропроводки.
2. Выданы предписания нежилым помещениям о проведении замеров сопротивления
изоляции. Все выполнили в срок.
3. Практически во всех подъездах дома скрутки заменены на клемные соединения
электропроводки.
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4. Установлены закрытые светильники в количестве 70 штук и работы в этом
направлении продолжаются.
5. Подана заявка на опломбировку 2-х узлов учета электроэнергии.
Прочие работы:
1. В течение летнего периода проводился текущий ремонт крыш. В результате
вместо 30 текущих квартир в этом году пострадали только 2. . Проведены также
работы по ремонту воронок, желобов, лотков и сливов. В местах отсутствия
металла на кровле выполнено покрытие, сильно изношенные участки окрашены.
2. Проводилось периодическое простукивание фасадов на предмет выявления
отслоения штукатурки и лепнины.
3. На фасаде доме по Невскому проспекту было принято решение повесить
защитную сетку, т.к. в этой части здания особенно большие повреждения
лепнины.
4. Произведен косметический ремонт в 4-х квартирах после протечек.
5. Заменены оконные рамы в 9 подъездах, частично восстановлены откосы.
6. Покрашены двери в 16 парадных.
7. Заменены замки в чердачных и подвальных помещениях в кол-ве 9шт.
8. Установлена дверь в тепловой пункт и в подвальное помещение 11 подъезда.
9. Отремонтирован лестничный пролет в 11 подъезде.
10. Установлен новый лифт в подъезде №13
11. Установлен кодовый замок в подъезде №4
Благоустройство:
1. Окрашены въездные ворота, газонные ограждения, ограждение
контейнерной площадки.
2. В летний период было проведено озеленение дворовой территории.
3. Частично заменены и окрашены водостоки.
4. Отремонтирован штукатурный слой площадью около 10 метров в арке возле
16 подъезда.
5. Частично восстановлено освещение возле 16 подьезда.
6. Отремонтированы и покрашены информационные стенды в подъездах.
7. Частично закрашены граффити на фасадах Литера Б.
8. Отремонтированы фрагменты мощения вокруг канализационных и
ливневых люков в кол-ве 6 штук.
9. Силами Муниципального Совета «Литейный округ» установлена детская
площадка в 3-м дворе, установлены урны по всему двору.
10. Организована охрана двора: куплено и установлено охранное оборудование
в помещении ТП, заключен договор с обслуживающей организацией и с
ОВО Центрального района на тревожную кнопку.
Юридическое сопровождение деятельности правления. Работа с задолжниками по
коммунальным платежам.
Основа финансирования товарищества -средства поступающие от собственников
помещений по обязательным коммунальным платежам. Правление регулярно напоминает
задолжникам о необходимости оплатить долг посредством заказных почтовых
уведомлений и телефонных звонков. В отношении злостных неплательщиков в
настоящее время возбуждены судебные производства,
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Список судебных дел и работ по правовому обслуживанию ТСЖ «Невский пр.
д.88»
октябрь 2011г.-декабрь 2012г.
1. С/У №202 Мировой судья Горягина О.Н.- иски ТСЖ к Тупицыной (Колесова,
Сокольщук), Шаньшиной (Ткаченко, Тужикова) о взыскании задолженности по
коммунальным услугам и оплате за жилое помещение. Решения вынесены
31.10.2011г., иск удовлетворен частично в пользу ТСЖ.
2. Решения обжалованы ответчиками в апелляционном порядке в Куйбышевском
районном суде. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения
24.01.2012г., решения оставлены без изменений.
3. Куйбышевский районный суд СПб.- иски ТСЖ к Марейн (Бобков), Леонтьевой,
Трофимову (Розова) о взыскании задолженности по коммунальным услугам и
оплате за жилое помещение. Рассмотрены судом и вынесены решения в пользу
ТСЖ в полном объеме в январе, мае 2012г.
4. Куйбышевский районный суд СПб.- ТСЖ участвовало в качестве третьего лица по
иску Березина к Администрации Центрального района ТСЖ. Иск оставлен без
рассмотрения в октябре 2012г.
ТСЖ участвует в качестве третьего лица по искам АЦР СПб. к Виноградовой и
Васильевой о продаже с торгов жилых помещений. Иски в стадии рассмотрения.
5. Городской суд СПб.- апелляционные жалобы Марейн (Бобкова) рассматривались в
марте 2012г. Определения городского суда СПб. вынесены в пользу ТСЖ.
6. Исполнительное производство в УФССП Куйбышевском отделе- обращение в
апреле, июле 2012г. по исполнительным листам к должникам Марейн (Бобкову),
Шаньшиной,
Тупицыной
задолженность
погашена
полностью.
По
исполнительному листу к Леонтьевой, Трофимову, Розову-взыскание в стадии
исполнения. Подано заявление по обеспечительным мерам к Леонтьевой.
7. Арбитражный суд СПб. и ЛО- иск ООО «ОТИС Лифт» к ТСЖ о взыскании
задолженности по договору удовлетворен в полном объеме 07.11.2012г. Решение в
пользу истца.
8. Тринадцатый арбитражный суд СПб.-ТСЖ подана апелляционная жалоба на
решение Арбитражного суда СПб. и ЛО от 07.11.2012г.
9. Арбитражный суд СПб и ЛО – иск ЗАО «Страховая компания АСК-Петербург» к
ТСЖ, иск удовлетворен полностью в пользу истца, апелляционная жалоба
оставлена без удовлетворения.
10. За отчетный период адвокат Куренчанина Т.Н. участвовала в подготовке и
проведению собраний собственников помещений МКД 21.12.2011г., собраний
членов ТСЖ 21.12.2011г. и 25.04.2012г., приняла участие на 4-х заседаниях
правления ТСЖ.
11. Адвокат присутствовала на приемах населения МКД председателя и членов
правления ТСЖ по средам, оказывала правовую помощь при обращениях граждан
и собственников нежилых помещений.
12. За отчетный период адвокат составляла ответы на жалобы, обращения граждан и
должностных лиц, осуществляющих надзор над деятельностью ТСЖ.
13. Адвокат принимала участие по включению МКД в адресные программы по
капитальному ремонту.
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По использованию общего имущества многоквартирного дома для размещения
дополнительных элементов и устройств на возмездной основе.
В настоящее время работа по заключению договоров на использование общего
имущества МКД, несмотря на противодействия организаций, не желающих оплачивать
рекламу, размещенную на фасаде зданий, или иное использование общего имущества,
продолжается.
Заключены договора с 4 организациями
интернет провайдерами, установившие
телекоммуникационное оборудование на чердаках и в подъездах.
Ведется работа по заключению договоров с вновь прибывшими организациями.
Взаимодействие с администрацией Центрального района
3. Обращение в администрацию района по вопросу проведения капитального ремонта
кровли, в связи с большим количеством протечек в квартирах (30 квартир).
Отказано.
4. Обращение в администрацию Центрального района по вопросу включения в адресную
программу капитального ремонта лифтов с истекшим сроком эксплуатации.( Срок ввода в
эксплуатацию с 1965 по 1984г.) Всего 4 лифта.
5. Обращение в администрацию Центрального района по вопросу включения нашего
дома в проекты адресных программ на 2012 по проведению капитального ремонта
На рассмотрении

Прочая административная деятельность
1. В соответствии с решением общего собрания от 02.04.2011 года подготовлены
документы и подана заявка в комитет по земельным ресурсам на оформление права общей
долевой собственности на земельный участок, относящийся к общему имуществу
многоквартирного дома литер А и литер Б.
В стадии оформления.
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