
                                                                                     



       До создания ТОСа… 
 Мы живем в старом микрорайоне города. В 

Советские времена развивалась химическая 
промышленность, для улучшения эко климата 
было насажено много деревьев в городе. У нас во 
дворе небольшая лесопарковая зона. За много лет 
деревья выросли, в настоящее время они требуют 
кронирования либо спила  в виду своей 
аварийности. Рядом с парком расположен детский 
сад и торговый центр, а между ними красовалась 
площадка для сбора мусора, детской площадки 
практически не было.  













До… 



После… 



 Дом требует ремонта. Жители создали совет дома, 
стали работать по жилищному законодательству и 
привлекать городские службы к нашей проблеме. 



До… 



После… 



Создание ТОСа… 
В сентябре 2011 года в нашем городе Дзержинске через СМИ и ТВ 

объявили о приглашении желающих неравнодушных, 
инициативных жителей города, создавать ТОСы. Мы собрали 
совет дома  и решили надо объединить в ТОС три 
пятиэтажных дома, потому что у нас один общий двор. 
Обратились в администрацию города, получили консультации, 
документы и дальнейшее сопровождение. 3 декабря 2011 года 
была проведена учредительная конференция делегатов трех 
домов, создали ТОС «Наш дом». Утвердили устав и план 
работы на 2012 год. Администрация города организовала нам 
семинары на которых обучали, как работать в ТОСе, как 
грамотно составлять письма в различные инстанции, как 
правильно построить свою работу с жителями. 

Для начала при поддержке администрации и депутата на округе 
был проведен праздник рождественской новогодней елки. 
Жители сами установили елку, принесли игрушки, сами 
нарядили. В праздничный день водили хоровод с дедом 
морозом и снегурочкой, рассказывали стихи и получали 
подарки. 







 Масленица… 



Субботник…  







Отдых после субботника… 



Зимний отдых на оборудованной 
детской площадке… 







Благодаря ТОСу была приведена в порядок 
территория общего двора… 

 
 
Нижегородская обл. г. Дзержинск. 
Председатель ТОСа Гайсина Валентина 

Александровна  
Тел. 89200649715 
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