
Отчет правления ТСЖ «Экспресс-Север» за 2019 г

1. ВВЕДЕНИЕ.

Основным видом деятельности ТСЖ является управление и эксплуатация 10 -  
и этажного многоквартирного жилого дома с общим количеством квартир 150 шт., 
расположенного по адресу: г. Ярославль, проезд Моторостроителей № 2.

Высшим органом управления является общее собрания членов товарищества, 
которое ежегодно утверждает смету доходов и расходов с учетом обязательных 
платежей и взносов. Выполнение решения общего собрания обеспечивает правление 
ТСЖ «Экспресс-Север» во главе с председателем -  Савичевым Денисом 
Борисовичем, который избран на должность на основании протокола правления от 
25.04.2019 года.

Главной целью своей деятельности Правление ТСЖ считает: обеспечение 
благоприятных и безопасных условий проживания собственников, надлежащего 
содержания общего имущества, выполнение работ по обеспечению надёжного 
функционирования инженерных систем и строительных конструкций дома в целом, 
санитарному содержанию дома и придомовой территории, а также предоставление 
коммунальных услуг. ТСЖ является некоммерческой организацией, прибыль в 
организации не предусмотрена. Несмотря на жесткий бюджет все работы по 
эксплуатации и обслуживанию дома проводятся за счет собственных средств 
жильцов. Правление ТСЖ благодарит всех членов Товарищества за оказанное 
доверие и в полной мере осознает значимость первоочередных задач ТСЖ, в числе 
которых:

- повышение качества оказанных поставщиками услуг;

- минимизация долгов неплательщиков перед ТСЖ;

- финансовая прозрачность деятельности Товарищества.

2. ОТЧЕТ О ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ

23 апреля 2019 года решением общего собрания был выбран состав правления 
ТСЖ сроком на два года: - в состав правления ТСЖ вошли члены товарищества: 
Добрякова Е.Б., Иванова В.Н., Лобов С.Ф., Савичев Д.Б., Язева С.А. В 2019 году 
прошло 6 заседаний Правления ТСЖ, на которых рассматривались и решались 
насущные вопросы и первоочередные проблемы товарищества:

- выполнен ряд мероприятий по устранению замечаний от контролирующих 
органов;

- минимизация долгов неплательщиков перед ТСЖ и своевременной оплаты 
полученных услуг самого Товарищества;

- выявление и удовлетворение запросов и потребностей членов ТСЖ;



- финансовая прозрачность деятельности Товарищества;

- повышение качества услуг по реагированию на заявки жильцов домов;

3. ОТЧЕТ О СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

Организация деятельности Товарищества по содержанию общего имущества, 
эксплуатации и ремонту жилого фонда

1) сформирован проект сметы доходов и расходов Товарищества на 2019 год;

2) подготовлены и своевременно сданы пакеты документов налоговой и 
бухгалтерской отчетности Товарищества в государственные органы;

3) проведена плановая поверка общедомового прибора учета тепловой энергии;

4) подготовлен и утвержден в установленном порядке паспорт готовности дома 
к отопительному сезону;

5) проведена работа по переходу на прямые договора с каждым собственником 
с региональным оператором ООО «Хартия»;

6) организовано взаимодействие бухгалтерии ТСЖ с бухгалтерией ООО 
«Хартия» для контроля выставленных счетов собственникам;

7) организована работа по подготовке и проведению ежегодного 
освидетельствования и страхования лифтового оборудования;

8) производился надзор за качеством и объёмом выполненных работ по 
техническому обслуживанию, ремонту инженерного оборудования и инженерных 
систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации дома;

9) проводился контроль соблюдения правил техники безопасности при 
эксплуатации специального инженерного оборудования и выполнении работ по его 
техническому обслуживанию и ремонту;

10) проводился контроль качества выполняемых работ по техническому 
обслуживанию жилого дома, санитарному содержанию придомовой территории и их 
соответствию требованиям нормативных документов;

11) проводился контроль соблюдения правил пожарной безопасности и 
санитарных норм при содержании и эксплуатации жилых и технических помещений;

12) проводилась работа с собственниками квартир по своевременной оплате 
коммунальных услуг и взысканию имеющейся задолженности в досудебном порядке;

13) проводилась работа по снятию показаний с квартирных индивидуальных 
проборов учета расхода электроэнергии и воды, с проведением соответствующего 
перерасчета;

14) проводилась работа по опломбировке квартирных счетчиков учета расхода 
холодной воды, электроэнергии с составлением актов о вводе их в эксплуатацию;



15) проводилась работа по оказанию консультативных услуг собственникам 
помещений по финансово - правовым вопросам эксплуатации жилых помещений;

16) применяется методика начисления платы за жилищно-коммунальные 
услуги в случае несвоевременного предоставления показаний приборов учета;

17) продолжается работа с организацией ООО «СОФТИНФО» по 
формированию квитанций, учета оплаты и задолженности.

18) заключен договор с собственниками нежилых помещений

19) производилось размещение информации о ТСЖ на ГИС ЖКХ, где 
размещена информация по всем домам, по лицевым счетам собственников, по 
индивидуальным приборам учета.

20) переданы на баланс г. Ярославля в КУМИ брошенные сети водопровода и 
канализации, которые были не переданы застройщиком ООО «Спецстроймонтаж»;

21) проведена проверка вентиляционных каналов;

22) проведен осмотр газового оборудования дома;

23) произведена гидропневматическая прочистка лежаков канализации в 
техническом подвале и выпусков канализации;

24) заменен один пролет забора вокруг детской площадки;

25) регулярное техническое обслуживание и ремонт инженерного 
оборудования и мест общего пользования;

26) проведены работы по текущему ремонту лифтов;

27) проведены работы по очистке внутренних канализационных сетей;

28) покосы травы 3 раза;

29) сварочные работы по установке отсекающей задвижке на системе ГВС;

30) работы по замене 16 кранов на розливе системы отопления;

31) заменен циркуляционный насос;

32) проведен капитальный ремонт крыш над эркерами в 1, 3, 4 подъезды и над
балконами с торцов дома и дворовой стороны;

33) установлен обогревающий кабель под крыши эркеров 1, 3, 4 подъездов;

34) произведены работы по устранению нарушения мембранного покрытия
кровли;

35) проведен косметический ремонт 3 подъезда, первого этажа второго
подъезда. Произведена частичная закраска граффити во дворе.

36) механическая уборка снега;

37) дератизация;



38) диагностика и ремонт оборудования открывания ворот;

39) произведен частичный ремонт напольной плитки в подъездах;

40) регулярно проводились текущие ремонтные и профилактические работы по 
настройке и ремонту системы контроля доступа в подъезды;

41) проведен субботник;

42) проведен детский новогодний праздник;

43) ежедневный контроль за работой службы дежурных;

44) работа по защите интересов ТСЖ в суде, прокуратуре, ОБЭП, полиции;

45) организовано техническое обслуживание установленной аппаратуры 
видеонаблюдения и записи информации за складывающейся обстановкой на 
придомовой территории, оказывалась помощь в предоставлении необходимой 
информации при ДТП, хищениях личной собственности;

46) установлены ящики для сбора показаний индивидуальных приборов учета;

47) Федеральной корпорацией Фонд развития и поддержки ЖКХ по итогам 
2019 г. дому присужден статус «Дом образцового содержания»

Председатель правления


