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К утверждению общим собранием 

членов ТСЖ «Солнечная поляна» 

17 апреля 2018г. 

Председатель Правления ТСЖ Г.К. Рассомахин 

 

Отчёт о работе Правления 

ТСЖ «Солнечная поляна» в 2017 году. 

 
Членами Правления ТСЖ "Солнечная поляна" являются 8 собственников 

помещений домов, обслуживаемых ТСЖ: по одному представителю от каждого 

многоквартирного дома (МКД), входящего в состав ТСЖ.  

На общем собрании членов ТСЖ «Солнечная поляна», проведенном в 

очно-заочной форме в период с 19 ч. 00 мин. 14 апреля по 17 ч. 00 мин. 24 апреля 2017г., 

был утвержден новый состав Правления ТСЖ на 2017 – 2019 годы: Метелкина К.Г. (дом 

№ 1), Горбач Р.Е. (дом № 2), Яровая О.В. (дом № 3), Вилисов А.А. (дом № 3/1), Кузянина 

Н.Ю. (дом № 3/2), Нейманн Е.В. (дом № 46), Кальченко Т.В. (дом № 47), Михайлец Е.И. 

(дом № 48). 

Общим собранием членов ТСЖ "Солнечная поляна" от 17.11.2017г. было принято 

решение Михайлец Е.И. о выходе из состава Правления ТСЖ, и вместо нее была 

утверждена кандидатура Рассомахина Геннадия Климентьевича, как члена Правления 

ТСЖ от МКД № 48.   

 Председателем Правления ТСЖ до 01.12.2017г. являлась Н.Ю. Кузянина. 

Решением Правления ТСЖ от 30.11.2017г. № 9 Председателем Правления ТСЖ избран 

Рассомахин Геннадий Климентьевич на срок с "01" декабря 2017 г. по "31" марта 2019 г. 

 

В 2017 году было проведено 9 заседаний членов Правления ТСЖ, на которых 

решались следующие вопросы: 

 

1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ: 

• выполнение плана работ по содержанию и ремонту общего имущества, 

• соответствие расходов объёмам затрат, предусмотренным сметой; 

• использование средств резервного фонда; 

• контроль над использованием общего имущества: заключение договоров, 

получение задолженностей от использования общего имущества, прекращение 

бездоговорного использования общего имущества собственников помещений 

МКД путем выдачи соответствующих предписаний. 

 

2. Рассмотрение текущих вопросов по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества МКД: 

• Определение содержания и объёма работ по текущему ремонту (особенно в летний 

период). 

• Приобретение дорогостоящего оборудования (механического устройства для 

прочистки канализации внутри домов, механического пылесоса для уборки 
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придомовой территории в летний период и парковочных залов, сварочного 

аппарата). 

• Участие в процедуре выявления потерь электроэнергии (дома №№ 2, 48). 

• Оптимизация учета коммунальных ресурсов (установка приборов учета на 

системы полива газонов). 

 

3. Обеспечение правовой основы в работе ТСЖ. 

• Регулярное обновление реестра собственников имущества и членов ТСЖ. 

• Проведение членами Правления ТСЖ подомовых собраний для принятия решений 

по текущим вопросам ремонта, эксплуатации и благоустройства своих домов и 

прилегающих территорий. 

• Систематический контроль над заключением договоров на ремонт общего 

имущества. 

• Подготовка ответов на обращения членов ТСЖ и жителей МКД, обслуживаемых 

ТСЖ "Солнечная поляна". 

• Организация работы по поверке (замене) индивидуальных приборов учета. 

• Внесение изменений в платежные документы по оплате содержания общего 

имущества и коммунальных услуг. 

• Реализация изменения порядка начисления платы за отопление с 01.07.2017г. 

(равномерно в течение календарного года, в соответствии с Постановлением 

Правительства НСО от 14.07.2016г. № 211-п), обязательность которого 

подтверждена ответом ГЖИ НСО, куда ТСЖ был направлен соответствующий 

запрос.  

• Утверждение коэффициента количества тепла, необходимого на подогрев 1 куб.м. 

холодной воды для целей горячего водоснабжения. 

• Подготовка к плановой проверке Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 

области (распоряжение (приказ) от 21.06.2017г. №2103). Проверка проводилась в 

период с 04.08.2017г. по 31.08.2017г. Замечаний к работе ТСЖ 

Роспотребнадзором по НСО предъявлено не было. 

• Выдача предписаний собственникам нежилых помещений о необходимости 

заключения прямых договоров с РСО. 

• Подготовка обращений в различные инстанции (полиция, Росреестр по НСО, 

прокуратура, БТИ, УФАС НСО, арбитражный суд, суд общей юрисдикции) по 

возврату незаконно присвоенных ЗАО "ПЦ УПС" помещений, расположенных в 

подвале дома № 1. 

   

4. Обеспечение финансовой стабильности.  

 В 2017 году была продолжена работа с лицами, имеющими задолженности перед 

ТСЖ. 
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 Взыскание задолженности в течение года осуществлялось в порядке досудебного 

урегулирования споров путем систематического устного напоминания о необходимости 

внесения платы за жилье, направления претензий, ограничения и приостановления 

подачи коммунальных ресурсов (электроэнергии) злостным неплательщикам. 

 Эффективность данной работы позволила своевременно производить расчеты с 

поставщиками коммунальных и прочих услуг, выплачивать заработную плату 

работникам ТСЖ. 

 Все вопросы, возникавшие в связи с начислениями за коммунальные услуги, 

решались в рабочем порядке.  

  

5. Организация и проведение общих собраний членов ТСЖ: 

• ежегодного общего собрания по итогам 2016 года (14.04.2017г. – 24.04.2017г.); 

• внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Солнечная поляна» по 

утверждению плана работ и сметы на содержание общего имущества на 2018 год 

(07.11.2017г. – 17.11.2017г.); 

• утверждение дополнительных работ за счет средств резервного фонда (по 

отдельным домам) и целевых сборов. 

 

6. Взаимодействие с администрацией р.п. Краснообска. 

  
Систематически в администрацию р.п. Краснообска направлялись обращения о 

необходимости выполнения работ по обслуживанию инженерных сетей Микрорайона 5, 

уборке и ремонту внутриквартальных проездов. 

  

 

И в заключение – наши традиционные слова благодарности: 

 

Мы благодарим всех жителей, которые проявляют инициативу в решении 

вопросов обслуживания наших домов, находят время для изучения наших проблем 

и поиска их решения, участвуют в организации и контроле ремонтных работ, и 

всех, кто просто ответственно относится к участию в общих собраниях и 

добросовестно исполняет свои обязанности собственника помещений и члена 

ТСЖ. 

 

Председатель Правления ТСЖ «Солнечная поляна» Г.К. Рассомахин 

Секретарь Правления ТСЖ Н.Ю. Кузянина 


