
К ОТЧЕТУ О РАБОТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ПРАВЛЕНИЯ 
ТСЖ «МИТИНСКИЙ ОАЗИС-З» ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД 2016-2017гг. 

Усилия правления и председателя ТСЖ были направлены на обеспечение устойчивой работы инженерных систем, 
работу с должниками, урегулирование судебных претензий, оздоровление финансового состояния, поддержание 
комфортных условий проживания в доме. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

2016г. 
Организовано и проведено 2 общих собрания членов 
ТСЖ: 
• 09 марта 2016г., принято решение об открытии 

собственного счета на капитальный ремонт. 
• 24 марта - 24 апреля 2016г., представлен отчет и 

утвержден финансовый план на 2017г. 

Проведено 11 заседаний правления и рассмотрен 41 
вопрос. 
Все члены правления активно участвовали в работе и в 
подготовке общих собраний. 

2017г. 
Организовано и проведено 2 общих собрания членов ТСЖ: 
• 19 февраля -10 марта 2017г. 
• 17 июня - 02 июля 2017г., предложение о проведении 

капитального ремонта в 2017г. не принято в связи с 
нехваткой 8% голосов. 

На бти заседаниях правления рассмотрено 18 вопросов. 

Протоколы всех собраний находятся у председателя ТСЖ и доступны по запросу. 



РАБОТА ПО РЕМОНТУ ДОМА И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

2016г. 
1. Восстановлен ливневый слив со стороны ул.Г. 

Белобородова. 
2. Заменены\установлены водостоки на подъездах. 
3. Окрашены бордюрные камни и ограждения. 
4. По желанию жителей отключена радиоточка. 
5. Выполнен ремонт фасада дома - входных групп с 

восстановлением, зачисткой, заделкой швов,трещин и 
покраской, косметический ремонт и восстановление 
плитки на крыльце нескольких подъездов. 

6. Отремонтирован привод ворот с ул. Г. Белобородова 
7. Благоустройство территории: 
• Проведен частичный ремонт асфальтового покрытия 

на проезжей части и пешеходной дорожке; 
• Завезена плодородная земля для клумб; 
8. Освобождены технические помещения от незаконного 

проживания. 
9. Ликвидирована захламленность этих помещений. 
10. Произведен предварительный осмотр и подготовка 

информации для принятия решения по капитальному 
ремонту на 2017 год (ремонт фасада и т.п.). 

11. Проведено предварительное изучение 
потенциальных подрядчиков на выполнение 
ремонтных работ. 

Хозяйственные работы выполнены силами штатных 
работников ТСЖ и по договорам с физическими и 
юридическими лицами. 

2017г. 
1. Выполнен ремонт входных групп с полным 

переустройством и заменой опасной плитки на крыльце 
всех бти подъездов. 

2. Заменён привод ворот со стороны ул. Пенягинская 
3. Установлены 15 пластиковых окон: 
• Технический Этаж -13 окон 
• Чердак - 1 окно 
• 4й подъез -1 окно 
4. Установлены вентиляторы-дефлекторы в вытяжной 

короб в четвёртом подъезде. 
5. Сделана заявка на установку видео-камер. 
6. Ведётся постоянная работа с ГУП "Мосводосток" в связи 

с наличием ливневой воды во всех колодцах Митинского 
Оазиса. 

7. Двор (детская площадка) нашего дома включен в 
городскую программу благоустройства в 2018г. 

8. По заявкам жильцов выполнено переустройство 
трансформаторной подстанции в 1ом подъезде для 
устранения вибрации и шума. 

9. Проведена большая работа по обследованию состояния 
фасада, получению и анализу смет и предложений, 
переговоры и выбор потенциального подрядчика. 

Все рутинные повседневные задачи по обслуживанию 
подрядными организациями, по эксплуатации дома и 
поддержанию чистоты выполняются регулярно и в 
соответствии с графиками и планами. 



ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ 

2016г. 
Подготовка к отопительному сезону проведена в 
установленные нормативные сроки с получением акта 
допуска. 

Произведена замена теплоузла. 
Устранены протечки на техническом этаже. 
Результат: нет квартир с жалобами на недостаток тепла. 

2017г. 
Подготовка к отопительному сезону проведена в 
установленные сроки с получением акта допуска. 

Результат: стабильная работа и довольные жильцы. 

ПРАВОВЫЕ И СУДЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 

2016г. 2017г. 
Достигнуто мировое соглашение с юристом, нанятым Выигран суд, где оспаривалась правомерность решений 
предыдущим руководством и впоследствии общего собрания членов ТСЖ. 
предъявившим иск к ТСЖ. 

Уплачены отступные в размере 100000 рубл. 



ФИНАНСЫ 

2016г. 
Перечислены денежные средства фонда капитального 
ремонта с регионального счета на собственный счет 
ТСЖ. Важнейший для дома результат достигнут 
благодаря голосованию и решению большинства членов 
ТСЖ об открытии своего счета и последующей активной 
работе председателя по возвращению денег. 
Произведено возвращение на счет ТСЖ госпошлины в 
размере 29348 рубл., уплаченной в 2014г. Достигнута 
экономия на услугах вывоза мусора с прежних -27000 
рубл. в месяц до примерно 19200 рубл. в месяц, с 
полученной экономией около 78000 рубл. за 10 месяцев. 
Выполнен перерасчет членских взносов с прежних 11,86 
рубл. до 9,40 рубл, с полученной экономией 67741,03 
рубл. Продолжается работа с жильцами - должниками. 
Полностью погашены долги перед ресурсоснабжающими 
и обслуживающими организациями. 

2017г. 
Задолженностей перед ресурсоснабжающими и 
обслуживающими организациями нет. 

Имеются средства для выполнения капитального ремонта 
дома. В нашем случае первоочередная задача - это 
ремонт фасада. Для осуществления этих работ 
необходимо активное голосование членов ТСЖ по данному 
вопросу на общем собрании. 

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА И НАШИ ДЕЙСТВИЯ 

Правительством РФ повышены цены на услуги ЖКХ, электричество и газ согласно уровню прогнозной инфляции. 
Правительство Москвы утвердило тарифы на ЖКУ с 1 июля 2017 года (постановление Правительства Москвы от 13 
декабря 2016 г. № 848-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения"). 
Новые цены с июля 2017г. на ряд коммунальных услуг: Взнос на текущий ремонт и содержание, с 25,53 рубл. 
увеличился до 27,60 рубл. В связи с повышением тарифа тепловой энергии увеличилась оплата за отопление с 21,30 
рубл. до 25,70 рубл. Увеличился взнос на капитальный ремонт с 15 рубл. до 17 рубл. в месяц за 1 кв.м. жилой и 
нежилой площади. Вышеперечисленные изменения находятся вне нашего влияния. При этом, наряду с прочими 
путями оптимизации, правлению и председателю ТСЖ «МИТИНСКИЙ ОАЗИС-З» удалось в 2016г. существенно 
снизить размер членского взноса ТСЖ с 9,40 рубл. до 5 рубл. в месяц с одного кв.м. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 

Напоминаем вам, что расходы и деятельность ТСЖ может проконтролировать любой собственник, попросив выписку со 
счета или документы о взаимодействии с организациями-поставщиками и подрядчиками. Члены ревизионной комиссии, 
обладающие специальным образованием (бухгалтерским, экономическим) и избранные из числа собственников, один 
раз в год проверяют финансовую деятельность ТСЖ и составляют акт проверки, который доступен всем собственникам. 

ТСЖ - это некоммерческая организация, при этом управление хозяйством, подрядчиками, финансами требует знаний и 
большой ответственности. За 2 года наше ТСЖ, насколько это было возможно, улучшило финансовое положение, мы 
накопили опыт и знания, контакты и связи, необходимые для решения большого спектра вопросов, связанных с 
содержанием дома. 

Деятельность и активность председателя замечена и отмечена на уровне Ассоциации ТСЖ нашего района, подрядных 
организаций и поставщиков, ТСЖ соседних домов. 

Традиционно отмечаем участие и внимание небезразличных жильцов, людей с активной жизненной позицией. 
Большая благодарность вам за идеи, поддержку, обсуждения, осознанное голосование. 

Приглашаем в новом году активно участвовать в управлении нашим общим домом, делиться мнениями, голосовать по 
предлагаемым вопросам. 

С уважением, 

Правление ТСЖ «МИТИНСКИЙ ОАЗИС-З» 


