
ОТЧЕТ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ КИРОВА 27/3 в Г. НОВОСИБИРСК 

 

СТРУКТУРА СОВЕТА ДОМА в 2020г 

В 2020 году Совет Дома Кирова 27/3 осуществлял свою деятельность в составе: Буржанецкий А.Б., 
Солоджук В.В., Фокин С.Н., Слободкин В.С. - Председатель Совета Дома 

В указанный период Совет исполнял свои обязанности в форме заседаний Совета, 
индивидуальной работы Председателя Совета и членов Совета, подготовке, организации и 
проведении Общих Собраний собственников МКД. 

Проведено пять заседаний Совета, в том числе  два выездных, одно с участием собственников 
дома. Результаты заседаний Совета оформлены в виде протоколов.  

Руководство текущей деятельностью Совета осуществлял Председатель Совета Слободкин В.С. 

Информационная работа Совета дома ведется непрерывно. На первом этаже в каждом подъезде 
установлены доски информации Совета Дома. Чат «Наш дом Кирова 27/3» входит 210 квартир 
дома (40% от общего количества).  Через чат дома и информационные рассылки ведется  
оповещение собственников.  

От собственников получено 10 письменных обращений. В 9 случаях Совету дома удалось помочь 
собственникам. 

В 2020 ГОДУ СОВЕТ ВЕЛ РАБОТУ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:  

1. Подготовка, организация и проведение  Общих Собраний собственников МКД. 
2. Реализация решений Общих Собраний собственников МКД  
3. Текущий ремонт 
4. Контрольные функции работы ООО «Сибавтостройсервис» 
5. Общественная работа 
6.  Увеличение экономической эффективности Совета дома                      

1. ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ МКД.                           
1.1.Собрание 17.02-31.03.2020, счетная комиссия из числа собственников подвела итоги 
голосования кворум 54,94%, приняты решения по 9 из 10 поставленных на голосование вопросов. 
Утверждена целевая программа ремонта подъездов, переход на расчет СОИ по факту 
потребления,  прямые договора с ресурсоснабжающими организациями, установка камер в 
лифты, системы доступа во двор и подъезды.                                                                                                                                                                   

1.2 Собрание 30.11.2020, кворум 59,56%. Утвержден перевод средств капремонта на спецсчет для 
замены лифтов. Председатель Совета Дома Слободкин В.С. наделен широкими полномочиями, 
позволяющими привлечь средства ТОС на решение проблем дома.                         

1.3. С октября 2020 Председатель Совета дома Слободкин В.С. выступает в качестве ответчика в 
суде для защиты решений Общего собрания. Юридическое сопровождение в суде обеспечивает 
член Совета Дома Буржанецкий А.Б.  

 



2. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ МКД  

Решение общего 
собрания 

Дата принятия 
решения 

Степень реализации 
на 31.12.2020, % 

Форма участия Совета 
Дома 

Установка малых 
архитектурных форм 
для улучшения 
организации 
движения во дворе 

04.04.2020 5% Разработка плана-
схемы  

Программа 
косметического 
ремонта 1-8 
подъездов 

04.04.2020 5 подъездов из 8  
62,5% 

Планирование работ, 
контроль за графиком 
и качеством 
выполнения работ 

Переход на прямые 
договора с 
ресурсоснабжающими 
организациями 

04.04.2020 2 из 3 поставщиков 
66,7% 

Информирование, 
обучение 
собственников 
передавать показания 
и оплачивать услуги 

Переход расчетов 
ресурсов СОИ с 
норматива на 
фактическое 
потребление 

04.04.2020 100% Контроль расчетов и 
экономии 

Смена организации 
обслуживающей 
домофоны 

04.04.2020 100% Контроль работ, 
информирование и 
обучение 
собственников 

Установка системы 
доступа на калитках 
дома 

04.04.2020 100% Контроль работ, 
информирование и 
обучение 
собственников  

Установка видеокамер 
в лифты 

04.04.2020 100% Контроль работ, 
информирование 
собственников 

Перевод денег 
капитального ремонта 
из общего котла на 
спецсчет 

05.12.2020 5% Протокол сдан в фонд 

                       

- Перевод расчетов СОИ с норматива на фактическое потребление. За 9 месяцев экономия 
составила 294600 рублей, или 1 рубль с кв. м помещения в месяц. 

-  Выбор  ООО «Новотелеком» в качестве обслуживающей домофоны и систему СКУД организации 
позволил ввести единый ключ на все калитки комплекса домов.  

3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

3.1 Ремонт подъездов по целевой программе: разработана и частично реализована программа 
косметического ремонта во всех подъездах. Отремонтированы поэтажные холлы  1 и 2 подъездов. 
В подъездах 6,7,8 выполнен комплексный косметический ремонт холла первого этажа. В 
подъездах 2,6,7,8 заменены входные металлические двери. Совет Дома совместно с активными 
собственниками планировал и контролировал работы. Собственники вместе выбирали 



керамогранит, отделочные материалы, цвет краски, электротехнику.  Совместно с работниками УК 
«Сибавтостройсервис» ежедневно контролировали работу подрядчиков в подъездах.  

3.2 Текущий ремонт многоквартирного дома: разработан и реализован комплекс мероприятий 
по текущему ремонту.  

Основные работы по текущему ремонту: замена кранов Маевского, дискового поворотного 
затвора, установка нового электродвигателя на ГВС в ИТП – 14629 рублей, ремонт фасада дома и 
примыканий балконов 16 этажей (высотные работы) –58700 рублей, замена светильников 
уличного освещения п2 и 6 – 6368 рублей, восстановление освещения в вентакамерах техэтажа п. 
1,2,3,4,5. Ремонт тамбурных дверей, ремонт и замена плитка на полу в подъездах, ремонт 
подоконников замена участков труб канализации.  

3.3. Обеспечение исправной работы инженерных систем: председатель совета присутствовал 
при проведении работ по очистки системы теплоснабжения МКД, проведен ежегодный плановый 
осмотр состояния техэтажа, подвалов, ИТП.  

08-10 января – организация контрольных мероприятий по теплоснабжению дома. Установлено, 
пониженная температура теплоносителя поступающего с ТЭЦ. 

Летом проведены работы по ремонту оборудования ИТП . Совместно с управляющей Николаевой 
Т.Ю. реализован план по утеплению тамбурных дверей, установке доводчиков и пружин; 

В декабре 2020 совместно с сантехником УК проведены контрольные мероприятия в ЦТП.  
Дважды произведен контроль параметров теплоносителя поступающего в дом. 

4.КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

4.1. Контроль за санитарным состоянием, содержанием мест общего пользования и 
придомовой территории: ежедневный визуальный контроль членами Совета.  

08 апреля 2020 – совместно с работниками УК проведена работа по весеннему ремонту детской 
площадки.  

15 апреля 2020 – по заявлению собственника кв 146 с пожарного балкона 16 этажа убраны 
крупногабаритные предметы 

Летом жильцы приняли участие в озеленении территории двора под руководством собственника 
квартиры Змечеровской Н.И. На эти цели потрачено 35481 рубль. 

Усилиями собственников восстановлен ранее заброшенный участок цветника между 3 и 4 
подъездом. Силами арендаторов и собственников нежилых помещений проведены работы по 
озеленению внешних газонов. 

28 апреля 2020 подана заявка мусорному оператору на установку дополнительной емкости для 
раздельного сбора мусора. Бак установлен на мусоросборной площадке. 

4.2 Контроль за уборкой и вывозом снега. Механизированная уборка снега проведена 6 раз и 
вывоз самосвалами Хово 4 раза: контроль объема вывезенного снега осуществлен по камерам 
видеонаблюдения. 



В 2020 на услуги по механизированной уборке снега потрачено 639 466 рублей. Для сравнения в 
2019 -  435600 рублей, 2018 – 152102 рублей за осенний период (ТСЖ весной снег не убирали), 
2017 -218300  из них 190900 (ТСЖ)+ 27400 (УК).  

Общее количество осадков в зимний период 2020 составило 155 миллиметров, в 2019 – 125 мм.  
Максимальная высота снежного покрова 67 см.  

Тарифы на вывоз снега выросли за год со  150 до 180 рублей за вывоз 1м3 снега, погрузка 
фронтальным погрузчиком с 1400/час до 1500/час. Данный тариф  являются средними для города 
Новосибирска. Договор с подрядчиком опубликован на сайте ООО «Сибавтостройсервис».  

Рост затрат на уборку и вывоз снега определили следующие факторы: погодные условия + 24% 
объема, рост тарифов+20%, периодичность уборки +50 %. Рост затрат на 46%. 

15 февраля – собственниками организована очистка проезда от площади Пименова до ул. 
Толстого за счет средств ГПНТБ. 

4.3. Контроль за соблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и 
качеством предоставляемых жилищно – коммунальных услуг: ежедневный визуальный 
контроль членами Совета. Прием жалоб от собственников по телефону. Взаимодействие с 
работниками УК, ЦТП, лифтовой компании.  

2-17 марта по заявление собственника кв. 301 комиссией произведен осмотр прилегания снега к 
фундаменту дома и другим бетонным конструкциям. Выявленные замечания устранены 
дворниками.  

06 мая обследованы фасад 1-2 этажа, цоколь и крыльца подъездов, определены участки ремонта 

07 мая  – совместно с Николаевой Т.Ю. обследована крыша и технический этаж дома, определены 
участки для ремонта. 

4.4.Контроль расходования денежных средств, получаемых Управляющей организацией в 
соответствии с договором управления:  

Отчет по расходам УК «Сибавтостройсервис» за 2019г. проверен советом дома и утвержден на 
годовом общем собрании.  

По итогам 2020 года председателем получены регистры бухучета УК «Сибавтостройсервис». 
Проведена проверка сумм расходов по 28 номенклатурным группам. Произведено исключение 
расходов смежных домов Кирова 27/1 и 27/2. Уточнены группы номенклатуры. Отчет по расходам 
за 2020 в новом формате вынесен на утверждение очередным общим собранием. Проведен 
мониторинг контрагентов УК «Сибавтостройсервис» - взаимозависимых лиц  не выявлено. 

Тариф на содержание обслуживание МКД в размере 16,81 рублей является низким.  

 

 

 

 



5. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1.содействие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и безопасности  
жителей дома: работникам органов внутренних дел представлены записи с видеокамер. Оказано 
содействие собственникам кв119, 157,390, 435 в получении видеоматериалов с камер 
видеонаблюдения для выявления виновных в повреждении автомобиля. 

5.2.  28 августа 2020 проведена встреча с депутатом Избирательно Округа №37 Титаренко И.Н. и 
руководством ТОС «Шевченковский». По результатам встречи передан наказ депутату от 
собственников. Установлены знаки пешеходный переход на перекрестке ул. Сакко и Ванцетти и 
ул. Толстого. 

5.3. Традиционно в зимний период командой Совета дома установлена и убрана Новогодняя елка 
и деревянная горка. 

5.4. Ведется работа с Администрацией города по установке светофора по дороге к Лицею 185. 

 

6.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕТА ДОМА 

6.1 В 2020 году Совет дома организовал и провел общее собрания, на котором принято решение о 
переходе расчетов СОИ с норматива на фактическое потребление. За 9 месяцев экономия 
составила 294600 рублей, или 1 рубль с кв. м помещения в месяц. 

6.2 В 2019 году Совета дома провел переговоры с УК «Сибавтостройсервис». В результате тариф 
на обслуживание по сравнению с соседними домами, находящимися под управлением данной 
компании ниже минимум 1 рубль с квадратного метра  в месяц 

Затраты собственников на вознаграждение Председателю Совета дома составили 0,5 рублей с 
кв.метра помещения в месяц.  

2,0-0,5=1,5 рубля с квадратного метра в месяц экономия каждого собственника от деятельности 
Совета дома 


