
Отчет правления ТСН «Усачева 19» за 2019 год.

Введение.

Согласно Уставу, высшим органом управления Товарищества является общее собрание его
членов.  Правление  товарищества  реализует  решения,  принятые  общим собранием членов
товарищества, в рамках утвержденного бюджета.
За отчетный период члены товарищества не инициировали общих собраний и не вносили
предложений  по  формированию  повестки.  Таким  образом  правление  товарищества  весь
отчетный период работало в соответствии с собственным пониманием происходящих в доме
процессов,  оперативно  реагируя на  внешние  вызовы,  расставляя  рабочие  приоритеты
согласно  значимости  возникающих  проблем  и  задач.  Наивысшим  приоритетом  работы
правления товарищества является преследование интересов жильцов дома, безотносительно
к тому являются ли они членами Товарищества или нет.

Деятельность.

За отчетный период, на регулярной основе, правление товарищества производило следующие
работы:

1. Ведение предприятия.
1.1. Руководство деятельностью товарищества. 
1.2. Ведение бухгалтерии, периодическая отчётность для ГЖИ, налоговая отчетность.
1.3. Ведение внутреннего и внешнего документооборота.
1.4. Ведение web-сайта.

2.  Представление  интересов  Товарищества  и  собственников  квартир  в  суде  и  других
госучереждениях.
3.  Ведение  работы  с  муниципальными,  государственными  и  правоохранительными
структурами.  Встречи,  переписка.  Пресечение попыток незаконного отключения ресурсов,
ведение работы по другим вопросам.
4. Ведение претензионной работы с застройщиком микрорайона. Предотвращение попыток
незаконного возложения финансового бремени за  накладные расходы законсервированной
стройки и объектов инфраструктуры жезнеобеспечения дома (КНС, ГРШП, ТП) на жильцов.
Работа по принуждению застройщика к исполнению гарантийных обязательств. 
5. Сдерживание роста тарифов на содержание дома. Считаю, что предвыборные тезисы 2017
года выполнены, тарифы сохранены на уровне 2016 года.
6. Контроль работы управляющей компании ООО «РУК».
7.  Контроль  работы  и  постановка  задач  подрядчику,  обслуживающего  котельную
«Энерготехмонтаж», приёмка работ.
8.  Диспетчерские  функции.  Приём заявок  от  жильцов,  обработка,  передача  управляющей
компании, либо непосредственно подрядчику исполнителю работ. Контроль за исполнением
заявок.
9. Аварийная служба. В вечернее-ночное время перекрытие воды для избежания затопления,
продувка стояков,  немедленное реагирование на  другие происшествия,  различная помощь
жильцам в рамках возможностей.
10. Разъяснительная работа с жильцами. Ответы на многочисленные вопросы и обсуждение
проблем дома  по телефону, в домовом чате, на сайте дома.
11.  Формирование  предложений  по  улучшению  инфраструктуры  дома,  разработка
предварительных  проектов,  смет,  поиск  подрядчиков,  согласование  с  управляющей
компанией.



Финансовый отчет.

За отчетный период члены товарищества не инициировали запросов на проекты с целевым
сбором средств. Деньги, собираемые как «вознаграждение правления товарищества» идут на
оплату  труда  членов  правления,  в  соответствии  с  их  вкладом  в  решение  вопросов
поставленных собранием правления Товарищества. Расходы по данной статье не подотчетны.
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