
Ответ на критику работы правления ТСН «Усачева 19».

Время и силы, затраченные правлением ТСН, на работу на благо дома трудно переоценить.
Мы брались за любые работы и пытались решать или успешно решали проблемы, которые
согласно Уставу товарищества не касаются нас вовсе, но мы, будучи связанными не только
формальным  документом,  но   и  человеческим  отношением  всегда  брались  за  дело.  За
отчетный период были этапы, когда приходилось посвящать общественной работе не только
свободное, но всё время в ущерб основной деятельности и таких случаев было немало.
Поступает критика в адрес правления ТСН, основанная на том, что в доме мало что меняется.
На это можно возразить, что, во-первых, наш дом далеко не образец хорошей постройки и
имел ряд серьёзных проблем в исполнении и работе инженерных систем в момент сдачи в
эксплуатацию,  во-вторых,  правление  сосредоточено  на  приоритетных  вопросах,  коими
является упомянутая выше инженерия, явно не заметная жильцам дома, но приведенная нами
в  относительный  порядок,  в-третьих,  всё  что  касается  общего  имущества,  с  которым
ежедневно  сталкиваются  жильцы,  оно  содержится  в  рамках  установленных  тарифов.
Учитывая критику на  содержание мест общего пользования,  правление считает,  что  пора
снять с себя ответственность за сдерживание тарифов на содержание жилья, новые тарифы
будут предложены управляющей компанией ООО «РУК» исходя текущего состояния мест
общего пользования и перечня необходимых работ. Жильцам следует понимать, что весь дом
от подвала до крыши является их частной собственностью и работы могут быть выполнены
либо  в рамках тарифа на содержание,  либо за счёт отдельно собираемых средств,  как и
работы капитального характера, которые требуют отдельных вложений.
Также иногда высказывается абстрактная критика правления товарищества,  основанная на
эмоциях,  непонимании  функций  правления  и  объёма  выполняемых  работ.  За  месяц  до
собрания всем жильцам дома было предложено поучаствовать в формировании повестки и
предложить  кандидатуры  в  правление.  Ни  одной  заявки  в  правление  товарищества  не
поступило, ни одного вопроса в повестку собрания товарищества задано не было. В домовой
группе  whatsapp  была  предложена  деструктивная  повестка,  направленной  на  разрушение
товарищества и, как следствие, ухудшения содержания дома. Во-первых, повестку формирует
инициатор  собрания,  во-вторых,  пока  есть  правление,  в  действующем  составе,
деструктивные  вопросы  и  просто  «троллинг»  в  повестку  помещены  не  будут.  Хочу
напомнить,  что  любой  собственник  в  доме  может  объявить  собрание  с  собственной
повесткой, провести очное собрание, затем провести голосование и реализовать решения, в
случае  его  принятия  большинством,  неся  при  этом  персональную  ответственность  за
последствия своих инициатив.


