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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ 
ТСЖ «СОДРУЖЕСТВО» (ИНН 0274058274) О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2019 Г. 

 
Уважаемые члены Товарищества! 

 

Правление  в количестве 15 человек было избрано на общем собрании № 20 от 25 июня 2019 

года сроком на два года. В его состав вошли: 

 

Г.Горбатова 1 9/1 1 Гареев Эмиль Аглеевич  
Г.Горбатова 2 9/1 2 Манькова Людмила Николаевна 
 
Менделеева 1 138 29 Черныш Гульнара Вильевна 
Менделеева 2 138 49 Копанев Александр Григорьевич 
Менделеева 3 138 113 Салихова Дамира Сабировна 
Менделеева 4 138 138 Якупова Надежда Петровна 
Менделеева 5 138 145 Теплова Валентина Алексеевна 
Менделеева 6 138 172 Гумеров Усман Назятович 
Менделеева 7 138 220 Калюжная Эльза Хамитовна 
Менделеева 8 138 258 Резнов Виталий Сергеевич 
 
Менделеева А 140/1 19 Ефременков Евгений Сергеевич 
Менделеева Б 140/1 37 Журавлева Татьяна Юльевна 
Менделеева В 140/1 108 Докучаев Владислав Викторович 
Менделеева Г 140/1 152 Султангулова Галина Кузьминична  
Менделеева Д 140/1 203 Галин Альберт Анатольевич 
 
Председателем правления был избран на два года на июльском заседании Правления от 

29.07.2019г.: Гареев Эмиль Аглеевич. 

 

Основные результаты деятельности правления ТСЖ за 2019 год: 
         Правление приняло активное участие в региональной программе «Башкирский дворик». 
Итогом этого участия были выделены из бюджета значительные средства 3.2 млн.руб для 
обновления асфальтового покрытия придомовой территории ж. д. 9/1 по ул. Генерала 
Горбатова и заменой всех бордюрных камней во дворе. 
        А также были нанесены парковочные разметки во дворах ж.д. 9/1 ул. Ген. Горбатова, ж. 
д. 138 по ул. Менделеева. 
      Произведён текущий и косметический ремонт во всех трех домах ТСЖ с привлечением 
подрядчиков на общую сумму 1 млн. 20 т.р.  
Конкретно: по дому 9/1 Г.Горбатова – 57 674 р. по 138 дому – 548 т.р. и по 140/1 – 397 т.р.. 
        
      Сделана модернизация системы видеонаблюдения (сменены на камеры НД качества, 
видеорегистратор «Тантос», блоки питания). 
 
       В зимний период производилась регулярная очистка вручную и механизмами 
придомовых территорий и вывоз снежных масс составили почти 600 куб. метров и эти 
затраты обошлись в  360 т.р. в зимний период, что позволило собственникам помещений 
иметь возможность беспрепятственно въезжать, парковать личный транспорт в своих дворах 
и иметь возможность свободно перемещаться по двору. 
      В целях безопасности жилых домов и устранение скрытых дефектов при строительстве 
домов подрячиками  были проведены высотные работы, для чего были привлекли 
промышленных  альпинистов. Общая сумма работ у них составила более 160 тыс. рублей.  
        В мае и июне во всех дворах были высажены яркие цветы для украшения придомовой 
территории, как следствие многие жители домов остались довольными, благодарили за 
украшение своих дворов и говорили, что цветы радуют глаз и улучшают настроение. 
         В течении 2019 года Правлением осуществлялось полноценное информационное 
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обеспечение жителей в рамках выполнения концепции информационной открытости, 
требуемого законодательством. Регулярно на досках объявлений вывешиваются печатные 
информационные материалы и объявления о деятельности Правления и ТСЖ. Дополнительно 
функционировал сайт: tcgsodrug.ru на котором оперативно размещаются полная информация о 
Товариществе, его органах управления, принимаемых решениях, публикуются отчёты о 
работе различных служб комплекса. Размещена вся необходимая информация так же на сайте 
«ГИС ЖКХ», что тоже является обязательным. 
 

 По вопросам управления 
 

- За период 01.01.2019г. по 31.12.2019 года было получено 362 письма от различных 
организаций и 189 письменных обращения собственников помещений в ТСЖ.. На все 
обращения были даны письменные или устные ответы, по необходимости проведены 
необходимые мероприятия. Зафиксированные заявления жителей через диспетчера, так же 
отрабатывались в кратчайшие сроки всеми соответствующими службами. 
-За отчётный период было написано 112 ответных писем в различные органы 
исполнительной власти, организации, частным лицам. 
- Пять раз в неделю ведётся приём жителей паспортистом. 
- Регулярно ведётся досудебная работа по решению вопроса снижения задолженности за ЖКУ 
с собственниками жилых помещений. Правление ТСЖ заключило договор об оказании 
юридических услуг с юристом Яфаровым А. Ш. и ИП Жерновкова Е. Д. За этот год юристами 
была проделана очень большая работа, судебная и внесудебная. Подано 18 исков на 
неплательщиков на общую сумму 1 038 824 руб. Судами вынесены решения в пользу ТСЖ 
«Содружество» на 910 587 руб. На сегодняшний день большая часть дел по должникам 
находится на исполнительном производстве у приставов, 615 631 руб. взысканы и поступили 
на р/счет Товарищества. 
- Ведётся постоянный контроль за деятельностью организации, занимающийся инженерным 
обслуживанием домов, с ними налажена чёткая, понятная и грамотная система 
взаимоотношений. 
- Ведётся Журнал учёта входящей/исходящей корреспонденции ТСЖ 
- Ведутся Реестры собственников жилых помещений МКД и членов ТСЖ. Своевременно 
вносятся изменения. 
- Строго ведётся бухгалтерский учёт финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ в 
соответствии с учётной политикой ТСЖ «Содружество». 
- Постоянный учёт Договоров, заключённых ТСЖ с организациями. 
- Строгий контроль за работой по плановому обходу квартир, в ходе которого 
производится осмотр состояния домовых инженерных сетей и сантехнического оборудования, 
сохранность пломб и показания ИПУ. 
- Для предотвращения попыток вмешательства в работу ИПУ ведутся работы по 
установлению антимагнитных пломб. 
- Ведётся  учёт показаний общедомовых приборов (ОДПУ) на воду, тепло и электричество, 
- ТСЖ регулярно отчитывается перед надзорными органами, фондами, своевременно 
перечисляет налоги.  
- ТСЖ регулярно принимает участие на различных совещаниях в администрации Кировского 
района ГО г. Уфы, иных органов власти. 
- За отчетный период. было проведено более 12 заседаний правления Товарищества, одно 
общее собрание членов ТСЖ. На заседаниях правления рассматривались следующие вопросы, 
по которым принималось соответствующее решение: 
1. Расчёт – корректировка за тепловую энергию в 2018г. 
2 .Вопрос по прокладке эл. кабеля к новым домам за ж. д. 9/1 ул. Ген. Горбатова. 
3. Составление письма соб. неж. помещения в под.8 ж. д. 138 ул. Менделеева на освобождение 
чердака. 
4. Косметический ремонт потолка и стены на кухне ООО Канон после затопа (из-за протечки  
домового сто яка ГВС). 
5. Приказ на весенний обход квартир и мест общего пользования. Утв. формы журнала по  
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обходу. 
   6. Договор с ИП Пугачевым на 2019 год. 
   7. Вопрос по утеплению торцевой стены Заявление дом 138 кв.22. 
   8. Вопрос по письму Лайкам В.М. на освобождение чердачного помещения. 
   9. Комм предложение Теле 2 установки антенн на ж. д. 140/1. 
   10. Рассмотрение договор подряда с ИП Сулеймановой А. Р. на ремонт фасадов домов. 
   11 .Рассмотрение актов о затоплении кв. 242 и 234 в ж. д. 138 по ул. Менделеева . Письмо в 
кв.  250 где была   протечка. 
   12  Рассмотрение актов после протечки водостока д. 140/1 ул. Менделеева кв.15, кв. 21 и 
кв.12 
   13. Годовой отчёт за 2018г. 
   14. Заявление о погашении долга от кв. 137 в ж. д. 140/1 ул. Менделеева. 
   15.Рассмотрение письма ООО «Гранд» на пере подключение эл/эн (на 140/1 сек А , 1 эт) . 
   16.Рассмотрение актов о затоплении кв. 242 и 234 в ж. д. 138 по ул. Менделеева . Письмо в 
кв. 250 где была протечка. 
   17.Замена окон  на межэтажных площадках дом№ 138 ул. Менделеева (2 и 7 под.). 
   18. Утверждение порядка и сроков и повестки дня общего годового собрания. Утверждение 
документов по повестке дня общего собрания. 
   19. Отчёт ревизионной комиссии.     
   20.Заявление кв. 03 ж. д. 9/1 на предоставление подвала для личного использования. 
   21. Заявление Галимова Т. А.  ж. д. 140/1 – 89 о погашении долга (долг 3 года – 266 т. р.). 
   22. Утверждение отчёта правления за 2018 год предоставляемый собранию. 
   23  .Подсчёт голосов по общему собранию по ТСЖ «Содружество». 
   24. Исполнение Предписания ГК по Жил Строй надзору по 140/1 о возврате за отопление. 
   25.Вопрос об избрании Председателя Правления ТСЖ «Содружество». 
   26. Вопрос о внесении изменения в учётную  политику ТСЖ «Содружество». 
   27. Вопрос об изменении нормы рабочего времени главного инженера, водителя механика. 
   28. Рассмотрение текущих расходов по фин-хоз деятельности 
   29. Заявление Кожевникова 140/1-11 кв. о возмещении затрат на замену домов. труб ХВС и 
ГВС. 
   30. Заявление дворника Дорофеевой Т.Г. на мат помощь в связи со смертью матери. 
   31. Письмо центру безопасности г. Уфы по доступу к видеокамерам на ж. д. 9/1 ул. Ген. 
Горбатова. 
   32. Доп. соглашение с юристом Яфаровым А. Ш. 
   33. Заключение договора с Оценщиком по оценке ущерба после затопления кв. Галеева Д. 
И. №234 в  ж. д. 138 по ул. Менделеева. 
   34. Рассмотрение коммерческого предложения по замене сборки ИПУ, эл. автоматов в 
этажных щитках  ж. д. 138 по ул. Менделеева.  
   35. Вопрос по Лайкам (аренда чердака 8 под. ж. д. 138). 
   36.Вопрос по согласованию проекта на изменение теплоизоляции трубы либо на 
переустановку  вытяжной трубы от печи и дополнительны противопожарных мер и 
официальное заключение о причине пожара от РК «Беседа». 
   37.Заявление (вх.126 от 09.09.2019г.) Кожевникова В.В. на ремонт участка стены. 
   38.Утверждения мест для курения в домах ТСЖ «Содружество». 
   39.Заявление (вх.    от   .09.2019г.) Алехина Л.П. неж пом. Сек «А»  ж. д. 140/1 ул. 
Менделеева на перенос четырех стояков отопления на территорию подвала ТСЖ (диаметром 
25мм.). 
   40. Заявление (вх.127 от 16.09.2019г.) Уразбахтиной С. Н. на установку не чугунных, а 
биметалических радиаторов на 13 и 14 эт. 
   41.Рассмотрение промежуточного отчёта  гл. бухгалтера по фин-хоз. деятельности (за 8 
мес.).  
   42. Вопрос по заявлению Лавриненко П.П. открыть окошки в подвале ж. д. 138  по ул. 
Менделеева для размещения там бездомных кошек. 
   43. Заявление Хайреевой Н.Ф.  по возмещению затрат на замену медной трубки, которая 
протекла по стояку ГВС. Заявление Якуповой Н.П. по протечке из квартиры сверху 
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Хайреевой Н.Ф. 
44. Заявление Шайбакова Б. Х. по замене труб отопления с диаметра 32 на 25мм. 
45. Заявление  Губа О. А. об утеплении стены своего помещения в подъезде.  
46. Заявление арендатора Калюжной Э. Х. о выделении средств на ремонт, после подтопления 
подвала.  
47. Рассмотрение договора страхования лифтов с РЕСО.   
48. Заявление ООО Гранд ( 140/1 сек А , 1 эт) о возмещении затрат после подтопления в марте 
2019г. 
49. Вопрос по Лайкам (аренда чердака 8 под. ж. д. 138). 
50. Рассмотрение текущих расходов по фин - хоз деятельности. 
51. Коммерческое предложение от А-лифт по покраске грузового лифта и установке в/камеры  
в грузовом лифте сек. Д. ж. д. 140/1 по ул. Менделеева (вх. № 323). 
52. Вопрос по заключению дог. на аренду чердака в ж.д. 138 по ул. Менделеева , 3 под. кв. 
116.  
53. Договор на механизированную уборку дворов от снега с ИП Гайнитдиновым .  
54. Вопрос по заключения договора страхования с ВСК на возмещения убытков при работе 
ТСЖ «Содружество». 
55. Вопрос об установке на 1 этажах автономных домовых из вещателей в каждом из 15-и 
подъездах.  
56. Вопрос по начис. сверхнормативного потребления ОДН по ГВС, ХВС в соответствии с 
пунктом 4 протокола общ. собрания ТСЖ. 
57. Договор с кадастр инженером ИП Хузиным М. Г. на экспликацию чердачного помещения 
в ж. д. 138, 4 под. над кв.140. 
 58.Заключение трёх  договоров с юристом Яфаровым А.Ш. по судебным делам: с ГЖИ, с 
Галеевым Д. И., с Черновым И.А. 
59. Вопрос об утверждение тарифа на просмотр и выдачу копии видеозаписи с видеокамер 
ТСЖ. 
60. Рассмотрение текущих расходов по фин - хоз деятельности .   
61 Утверждение доверенностей на 2020 год. 
62. Вопрос по заключению договора на установку камеры д 138 по ул. Менделеева, 2 под. 
направленных на въездную квартальную дорогу.  
63. Письмо А лифт от 26.12.19 г. вх. 665. 
64.Заявление дворника Гафарова Н.Р. на изменение своего графика работы. 
65.Вопрос по заключению доп. соглашения к договору аренды с  ИП Бикмухаметовым И.Ф. 
66.Вопрос по обращению  ООО «Гранд». 
 

 

 
Что касается каждодневной работы Правления ТСЖ, то мы сталкиваемся с тем же 

перечнем проблем, что и в прошлом году: 
1. Систематическое отсутствие оплаты за потреблённые коммунальные услуги и 

оплату за обслуживание помещений собственников на конец 2019г. составило:     
1 987 646 рублей. 

2. Закрытые общие домовые сети ХВС, ГВС, ЦО и водоотведения в короба, в мебель. 
под кафель и т.д., является нарушением ЖК РФ. Отказ собственников в 
предоставлении свободного доступа к сетям для осмотра, обслуживания и 
проведения (при необходимости текущего ремонта) приводит к аварийным 
ситуациям и значительному ущербу имущества самих собственников.  

3. Использование общедомового имущества в личных целях в частности  
      чердачных помещений и общих коридоров, лестничных клеток и т.д. 
4. Захламление лестничных площадок. 
5. Установка принудительной вентиляции на вентиляционные отверстия.  
6. Неузаконенные перепланировки (объединение лоджий и жилых комнат, перенос 

инженерных сетей, замена труб на трубы меньшего диаметра и т.д.) 
7. Незаконное установление «теплых водяных полов». 
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8. Вынос бытового мусора в подъезд, на крыльцо в урны перед подъездом. 
9. Курение в подъездах. 
10. Выбрасывание окурков с балконов и окон в немыслимом количестве на 

придомовую территорию и кровлю пристроенных помещений. 
11. Выгул собак на детский площадках, газонах, тротуарах. 
12. Вмешательства в работу ИПУ. 

 

Правление приносит благодарность всем собственникам помещений, которые 
поддерживали и поддерживают Правление ТСЖ «Содружество» в его деятельности, 
благодарит тех кто предлагает свою помощь и тех кто вовремя и регулярно оплачивает ЖКУ. 

Спасибо за Ваше ПОНИМАНИЕ и ПОДДЕРЖКУ! 

 

Правление ТСЖ «Содружество». 
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