
  ИНФОРМАЦИЯ 
      

     Актуальная жизнь нашего ТСЖ.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От правления ТСЖ 

ЗАБОР ТЕПЕРЬ СУЩЕСТВУЕТ 

 

Уважаемые собственники и члены ТСЖ, спасибо всем кто поставил свою 
подпись в поддержку сохранения забора. В результате вашей поддержки, 
божьей помощи, огромной проделанной работы Председателя правления  
ТСЖ Анны Юрьевны Черниковой и членов правления, наш забор получил 
законные права.  Получены согласования в следующих организациях: в 
подразделениях  Комитета по градостроительству и архитектуре 
(Управлении застройки города, Управлении ландшафтной архитектуры, 
Отдела подземных сооружений), в Комитете по благоустройству (УСПХ), 
ГУП «ТЭК-СПб», «Ленэнерго», «Ростелеком», Администрации Невского 
района 

Отдельное «спасибо» нужно сказать нашим «доброжелателям-
анонимам», которые засыпали все возможные инстанции жалобами на 
наш забор. 

Кроме того, в результате жалоб некоторых «неизвестных» жителей 
нашего ТСЖ, за период с 02 апреля по 22 сентября в нашем ТСЖ 
провели проверки следующие организации: Государственная жилищная 
инспекция (о правомерности общего собрания членов ТСЖ в 2014 году, 
правомерность установленного ограждения), Федеральная миграционная 
служба, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
Прокуратура Невского района. 

Всего 7 проверок. 

В результате всех проверок в ТСЖ не выявлено ни одного нарушения и 
не наложено ни одного штрафа. 

Можно смело говорить о том, что деятельность ТСЖ организована на 
высоком уровне, обеспечивая безопасность и права собственников. Так 
что, как говорится «нет худа без добра».     

Давайте жить лучше! 

Уважаемые соседи и члены ТСЖ, только Мы с Вами являемся хозяевами нашего 

комплекса и от того, какие решения мы все будем принимать, будет зависеть жизнь в 

нашем общем доме.  Давайте жить лучше! 

 

КОПИЯ Акта приемки  

 

 

 

 

 

 

 

Результаты отчетно-выборного собрания 

    30 мая 2014 года закончилось отчетно-выборное собрание, проводимое 
в заочной форме. 

Благодарим всех, кто принял участие в голосовании! 

Всего проголосовало 60,26% голосов от общего числа голосов членов 
ТСЖ. Собрание признано правомочным. 

Большинством голосов были приняты важные решения: 

Принят отчет правления за 2013 год 

Принят отчет ревизионной комиссии за 2013 год 

Принята плановая смета на 2014 год 

Определен способ уведомления собственников членов ТСЖ о 
проведении общих собраний и о принятых решениях на собраниях 

Избран новый состав Правления ТСЖ 

Избран состав Ревизионной комиссии. 

 

Правление еще раз выражает огромную благодарность всем, кто принял 
участие в общем собрании членов ТСЖ! 

 

 



 

 

Выполнение плана мероприятий на 2014 год 

 Закончились основные летние ремонтные работы, за этот 

  период в ТСЖ сделано следующее: 

 Ремонт лифтовых холлов в 15/2 и 17/4  

 Работы по ремонту мусоропроводов с частичной заменой 
элементов и промывкой стволов. Замена уплотнительных 
резинок на люках мусоропровода 

Реконструкция детской площадки: полностью заменены 
песочницы, в детском городке заменены прогнившие 
элементы, полностью покрашены все поверхности, 
укреплены подвижные конструкции. На спортивной 
площадке заменены порванные элементы металлической 
сетки на металлические прутья, произведена окраска всех 
поверхностей 

Проведена подготовка к отопительному сезону. 

Работы по благоустройству территории: окрашены все 
скамейки, цветочные клумбы, тумбы для мусора, окрашено 
внешнее ограждение по периметру территории, внутренние 
газонные ограждения, выполнены работы по озеленению, 
регулярно выполнялись работы по стрижке газонов и 
подрезанию кустарников 

На детскую площадку выведено видеонаблюдение, теперь 
охрана видит на мониторе, что  там происходит 

 Заделка межпанельных швов – по заявкам 

 Частичная замена асфальтного покрытия, включая ямочный 
ремонт, разметка парковочных мест 

Замена сгонов на стояках в зоне ответственности ТСЖ на 
квартирных стояках – по заявкам выполняется 

Замена сгонов на подающих трубопроводах ХВС в 
подвальных и чердачных помещениях – выполняется по 
мере надобности 

Но окончание летнего периода не означает окончание 
ремонтных работ. Продолжаться работы по замене общих 
коммуникаций в парадных, подвалах, чердаках.  

 Ремонт стояков и лежаков отопления и ГВС в подвальных и 
чердачных помещениях-запланировано на осень-зиму 

Ремонт гидроизоляции чердаков- запланировано на осень-
зиму 

Отмена процентов за услуги банка 

     В квитанции за ноябрь вы не увидите строки «Услуги банка». ТСЖ 
расторгает все договоры с банками по перечислению квартплаты, 
останется только договор с «Петроэлектросбытом» и «Элекснетом» 
(терминал у 17/3). Это означает, что каждый сможет самостоятельно 
выбирать наиболее выгодный способ оплаты. Например: если вы 
пользуетесь услугами Сбербанка, то обратившись в отделение, вы 
заплатите 3% от суммы квартплаты, если вы воспользуетесь 
терминалом – 2%, если через Сбербанк онлайн 1% или 2%. 
Исключение составят те, кто выберет для оплаты «Петроэлектросбыт» 
и «Элекснет», так как эти организации не начисляют проценты, а 
удерживают их, соответственно та сумма, которую они удержат  будет 
включена в следующую квартплату. 

 

Нам не хватает парковочных мест 

Количество автомобилей неуклонно в городе растет и наш комплекс не 
исключение.  В нашем комплексе, запроектировано было парковочных 
мест намного меньше, чем реально  эксплуатируется автомобилей, об 
этом мы давно знаем, и с этим нам всем приходится считаться. 

В июне 2014 силами ТСЖ был произведена частичная замена 
асфальтового покрытия и перемаркирована прилегающая территория 
для правильной парковки автомобилей. К сожалению, многие 
автовладельцы не откликнулись на просьбу работников ТСЖ 
перепарковать автомобили. Напоминаем, что только от 
дисциплинированности и ответственности всех автовладельцев 
зависит порядок на нашей территории. Только от своевременной 
подачи информации об изменении данных автовладельца, марки 
автомобиля или госномера зависит, смогут ли с Вами связаться 
сотрудники ТСЖ, в экстренных ситуациях связанных с Вашей машиной. 

 

Система контроля доступа работает, но по соображениям безопасности 
она не может «отсекать» проезжающие машины «в хвост». Поэтому 
если Вы подъехали к шлагбауму и видите, что  за Вами стоит еще один 
автомобиль, то проехав под шлагбаумом по своей карточке убедитесь, 
что за Вами шлагбаум начал закрываться. В противном случае 
остановитесь и попросите Администраторов выяснить, кто пытается  
заехать за Вами. Это исключит возможность попадания на нашу 
территорию посторонних автомобилей. 

БОРОДАТЫЙ АНЕКДОТ 

Два года колонии, по ст. 280 УК РФ, Получил сантехник ЖЭКа Петров, 
за выкрики на улице: "Всё прогнило, всю систему нужно менять". 
  

 
 

Контактные данные ТСЖ 

Официальный сайт www.kollontay17.ru   

Телефон диспетчера: 4428430  
 

НУЖНА ПОМОЩЬ? 

Если вы столкнулись с проблемами или с откровенным 
хамством в нашем ТСЖ, сообщите, пожалуйста, и мы 
постараемся помочь Вам. Если у Вас есть предложения 
по улучшению жизни в нашем комплексе, пожалуйста  
направляете их на электронную почту 
kollontay17@mail.ru 


