
ОТЧЕТ ТСЖ «ЛАМА» ЗА 2015 Г. О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ (УСЛУГАХ) 

(в соответствии с примерной формой отчета по приказу Минстроя России №411/пр от 31.07.2014) 

Перечень работы и услуг, осуществляемых ТСЖ по содержанию, ремонту и управлению общим имуществом отражен в 

смете ТСЖ, утвержденной на Общем собрании 24.02.2015 г., а также в прилагаемых отчетах о хозяйственной и 

финансовой деятельности ТСЖ.   

Работы и услуги соответствовали требованиям жилищного законодательства и техническим регламентам, в т.ч.:   
 Жилищный кодекс РФ; 

 Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»;  

 Постановление правительства РФ №290 от 03.04.13 «О МИНИМАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, И ПОРЯДКЕ ИХ 
ОКАЗАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ»;  

 Постановление правительства РФ №354 от 06.05.11 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ»; 

 Постановление правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416 «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ»; 

 Постановление правительства РФ №681 от 03.09.2010 об обращении ртутьсодержащих отходов. 

 Постановление правительства РФ №731 от 23.09.2010 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" 

 Постановление правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410 «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 Др. нормативные акты в сфере ЖКХ 
 

В 2015 году было проведено: одно общее собрание собственников помещений и общее собрание членов ТСЖ в очной 

форме (07.02.2015), заочные собрания с той же повесткой 24.02.2015; четыре собрания членов правления; одна ревизия 

избранной ревизионной комиссией. Протоколы указанных собраний размещены на сайте ТСЖ и на официальном 

федеральном сайте (reformagkh.ru) в рамках стандарта раскрытия информации. 

 

Работы и услуги по содержанию общих помещений, подъездов, придомовой территории осуществлялись на протяжении 

всего отчетного периода без перерывов, согласно годовому и ежеквартальному графику работ. Оснований для снижения 

платы за содержание и ремонт общего имущества не выявлено. 

 

В 2015 году для оказания коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения ТСЖ 

приобретало следующие коммунальные ресурсы: 

 Холодная вода в объеме 11,1 тыс. м.куб. 

 Электроэнергия для бытовых нужд в объеме 263,1 тыс.квт-ч 

 Электроэнергия для общедомовых нужд 47,3 тыс.квт-ч 

 Газ  186,0 тыс.м.куб. 

Кроме того, вывезены и утилизированы ТБО и КГМ в объеме  506,6 м.куб.  

 

В 2015 г. произведены расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы и услуги в объеме 2979,0 тыс.руб., в 

т.ч.: 

 Электроэнергия на бытовые нужды    1068,4 тыс.руб. 

 Электроэнергия на общедомовые нужды   175,0 тыс.руб. 

 Вода и канализация на бытовые нужды    649,9 тыс.руб. 

 Вода и канализация на общедомовые нужды   2,2 тыс.руб. 

 Газ        879,1 тыс.руб. 

 Вывоз и утилизация ТБО      204,4 тыс.руб. 

Задолженности за коммунальные ресурсы перед поставщиками по состоянию на 01.01.16 за ТСЖ не имеется (за 

исключением текущей задолженности за декабрь 2015 в объеме 303,4 тыс.руб. – на 20.01.16 полностью оплачена). 

 

Случаев нарушения периодичности и качества предоставленных коммунальных услуг, в т.ч. по вине ТСЖ, повлекших 

перерасчет платы за услуги не выявлено.  На протяжении года были кратковременные перерывы с подачей воды в связи с 

плановыми работами по обслуживанию общедомового инженерного оборудования (промывка фильтров), аварийными 

ситуациями в жилых и нежилых помещениях и ремонтными работами на водопроводной сети города и внутри домов 

(периоды отключения воды зафиксированы в соответствующих журналах и не превышают нормативных сроков).   

 

Письменных заявлений от собственников помещений, касающихся общего имущества, не поступало. Устные обращения 

(предложения, жалобы, предложения и заявления) фиксировались в  журнале и по ним принимались меры, вносились 

коррективы в планы работ. Поступившие устные обращения касались в основном технического и санитарного 

обслуживания общего имущества (освещение и уборка в местах общего пользования, соблюдение тишины и покоя 

граждан в установленное время; по работе домофонов; нарушения работы ливневых труб); были обращения и по поводу 

внутриквартирного оборудования (в основном по работе газовых котлов, протечек сантехнического оборудования, 

аварийных ситуаций систем водо- и газоснабжения). 

 

Средства резервного фонда ТСЖ на непредвиденные работы в течение года не использовался. Объем фонда на конец 

года составил 190,1 тыс.руб. (в 2015 году пополнен за счет процентов от размещения средств на депозите – 16,1 

тыс.руб.). Формирование и использование иных целевых поступлений и средств представлено в Приложении №1 к 

отчету. 



 

По Фонду капитального ремонта формировался следующим образом: 

МКД 

Начислено 

собственникам в 

2015 г 

Оплачено 

собственниками в 

2015 г. 

Задолженность 

собственников 

(нарастающим 

итогом) с начала 

формирования 

Фонда 

Перечислено 

ТСЖ на 

спецсчет в 2015 

году 

Начислено 

процентов 

по 

спецсчету 

в 2015 

году 

Состояние 

спецсчета на 

конец 2015 

года 

5 475 122,96 462 836,01 51 563,05 441 002,01 18 949,65 715 951,15 

5А 477 874,80 490 181,02 49 443,44 475 954,87 18 841,25 688 204,82 

ИТОГО 952 997,76 953 017,03 101 006,49 916 956,88 37 790,90 1 404 155,97 

Спецсчета МКД открыты в Газпромбанке (владельцем спецсчетов является региональный оператор Московской области; 

ТСЖ выступает в качестве агента по сбору, начислению платежей и ведению претензионной работы). В 2015 г. 

заключено соглашение с Фондом капитального ремонта о ежегодном представлении в ТСЖ выписки из банка. 

 

План работ и услуг по содержанию, ремонту общего имущества и благоустройству исполнен в следующем объеме:  

№ п/п Наименование Вид работ Исполнение 

1.  
Благоустройство контейнерной площадки (замена 

ограждения, озеленение) 
Благоустройство территории Исполнено 

2.  
Компенсационное озеленение территории (взамен 

погибших и утраченных деревьев и кустарников) 
Благоустройство территории Исполнено 

3.  
Мотоблок для уборки снега и организация места 

хранения техники 
Благоустройство территории Не исполнено 

4.  Озеленение вдоль восточного фасада МКД 5А  Благоустройство территории Исполнено 

5.  

Устройство газонной решетки вдоль бордюров у 

автостоянки (вдоль нежилых помещений МКД 5 между 

домами) 

Благоустройство территории Не исполнено 

6.  

Устройство покрытий на детской площадке (твердое 

основание у лавочек, дорожки к игровым комплексам,  

мягкое покрытие в метах расположения игрового 

обоурдования) 

Благоустройство территории Не исполнено 

7.  
Локальный ремонт напольной плитки на лестничных 

клетках 
Текущий ремонт Исполнено 

8.  Локальный ремонт отмостки МКД 5 Текущий ремонт Исполнено 

9.  Покраска перил и поручней на крыльцах двух МКД Текущий ремонт Исполнено 

10.  
Частичная реконструкция (ремонт) системы водоотвода 

осадков (в местах разрушения отмостки) 
Текущий ремонт Исполнено 

11.  
Замена освещения в жилых подъездах на светодиодное 

оборудование в объеме 53 светильников 
Энергосбережение 

Исполнено не в 

полном объеме 

(установлены 33 

шт. из 53) 

12.  

Обслуживание внутридомового газопровода (проверка 

на герметичность газопровода, фланцевых и резьбовых 

соединений) 

Содержание общего 

имущества 
Исполнено 

13.  Устройство тротуара вдоль южного фасада МКД 5А Благоустройство территории Исполнено 

Детализированный отчет о выполнении плана работ, а также дополнительно произведенные работы, указаны в 

Приложении №2 к отчету. Порядок исполнения данного плана работ определялся правлением ТСЖ, как было отмечено 

при его утверждении на Общем собрании, с учетом целесообразности, приоритетности тех или иных видов работ 

(мероприятий) и финансовых возможностей.  

 

Особое внимание в 2015 г. было уделено развитию информационного взаимодействия с собственниками помещений и 

жителями домов и раскрытию информации о деятельности ТСЖ: 

 заработал сайт ТСЖ lama-tsg.house.ru  с возможностью каждым жителем зарегистрироваться и иметь личный 

кабинет;  

 регулярно публикуются новости и события ТСЖ (на сайте и в группе социальной сети ВКонтакте); 

 в едином платежном документе ежемесячно печатается важная актуальная информация для жителей; 

 установлен уличный стенд с информацией ТСЖ (стенд создан по образцу в соответствии с губернаторской 

программой); 

 на федеральном сайте по раскрытию информации reformagkh.ru ТСЖ в полной мере и своевременно размещало 

установленную законом информацию (информационный рейтинг ТСЖ на данном портале имеет наибольшее 

значение среди организаций ЖКХ Волоколамского района). 

 



В 2015 г. ущерб ТСЖ от неправомерных действий третьих лиц и актов вандализма составил 33,0 тыс.руб. (кража трех 

канализационных люков, двух мусорных контейнеров, одно разбитое окно в подъезде, ремонт ограждения детской 

площадки и уличного информационного стенда после наезда автотранспорта). 

 

От использования общего имущества третьими лицами получено 22,2 тыс. руб. (аренда фасадов, тамбуров, шахт). 

Средства направлялись по решению Общего собрания на цели благоустройства. 

 

По результатам сверки расчетов за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию, ремонту общего имущества 

и прочим услугам на 01.01.2016 выявлена задолженность собственников в размере 635,5 тыс. руб. (на 46,6  тыс.руб. 

больше, чем по состоянию на 01.01.15); из них с просроченным сроком платежей более, чем на месяц – 253,3 тыс.руб.  

На протяжении года велась активно претензионная работа: переговоры, заключение соглашений о рассрочке, 

начислялись пени за задержку платежей, приглашения на собрания правления. В целом платежная дисциплина 

улучшилась. Одним из факторов этого стало окончательное внедрения компьютерной системы «Домовладелец», что 

позволило автоматизировать расчет начислений коммунальных платежей и своевременно представлять заполненные 

платежные документы жителям.  

 

Подробный финансовый отчет ТСЖ (с исполнением сметы) представлен в Приложении №3. 

 

Взысканий, штрафов и иных санкций к ТСЖ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора в 

отчетном году не было. Проведена одна проверка инспекторами Госадмтехнадзора по поступившей жалобе, касающейся 

подтопления территории и уборке снега (февраль 2015 г), по результатам которых было составлено два протокола об 

административном правонарушении (оба обжалованы и судом отменены). Судебных исков, в которых ТСЖ являлось 

бы ответчиком, в 2015 г. не было.  

 
Приложения: 

1. Приложение 1- Отчет о формировании и использовании целевых средств. 

2. Приложение 2 – Отчет об исполнении плана работ по содержанию, ремонту общего имущества и благоустройству 
3. Приложение 3 - Финансовый отчет (об исполнении сметы, финансовых ресурсах и обязательствах).  

 

Председатель правления ТСЖ «Лама»    Лахно С.А. 

01.03.2016 


