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Утверждено 

 решением Правления  

№ 67 от «22» апреля 2019 года 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД 

Товарищество действует в соответствии с Уставом и действующим законодательством.  
Финансовая деятельность товарищества осуществляется в соответствии со сметой доходов и 
расходов. Основные направления деятельности и планы работ обсуждаются на общих  
собраниях собственников,  а также на собраниях Правления. 

В 2018 году Правление ТСЖ провело 3 собрания собственников, в т.ч. одно очередное (отчетное-
перевыборное) № 12 и 2 внеочередных - № 13 и № 14. 

I. На очередном собрании № 12 были приняты следующие решения: 

1. Утвержден  отчет Правления ТСЖ за 2017 год. 
2. Выбран новый состав Правления ТСЖ в составе: -  Кузнецов Сергей Александрович (д. №3 
кв. №111), Воевод Евгений Владимирович (д. №5 кв. №30),  Шурупова Галина Васильевна (д. №3 
кв. №113), Назарова Марина Евгеньевна (д. №1 кв. №42), Галузина Галина Владимировна (д. №5 
кв. №95), Соколов Константин Владимирович (д. №3 кв. №95), Силантьев Владимир 
Александрович (д. №5 кв. №82). 
3. Утверждена  смета доходов и расходов ТСЖ на 2018 год. Установлен (утвержден)  размер  
платы за содержание и ремонт жилого помещения с 1 июля 2018 года в размере 45.78 рублей за 
1 м.кв. оплачиваемой площади. Отчет по смете приведен ниже. 
4. Собственники дома №1 приняли решение о размещении средств, накопленных на 
специальных счетах для формирования фонда капитального ремонта на депозите, в 
соответствии со ст. 175.1  Жилищного Кодекса РФ.  
5. Собственники дома №1 утвердили следующий перечень работ по капитальному ремонту 
на 2018 – 2020  г.:  
- Модернизация оборудования пожарной сигнализации и системы дымоудаления, 
- Работы капитального характера по лифтовому хозяйству, 
- Модернизация системы ГВС согласно рекомендациям ООО «Институт экономики и бизнеса», 
- Комплекс работ по ремонту отмостки, включающему в себя устройство дренажной системы 
для отвода грунтовых вод от фундаментов и восстановлением гидроизоляции фундамента, с 
последующим ремонтом отмостки,  ремонту цокольной части фасада. 
6. Утвержден план работ по текущему ремонту на 2 года – 2018 и 2019 г.:  
- Удлинение фановых труб,  
- Ремонт в помещениях подвала дома №3, 
- Текущий ремонт технических этажей. 
7.  Принято решение о возможности использования информационной системы при 
проведении общего собрания собственников помещений в МКД в форме заочного голосования 
(интернет голосование). 
 

Отчет об исполнении решения общего собрания: 
 

Выбран новый состав 
Правления ТСЖ 

Члены Правления из своего состава выбрали Председателя 
Правления. Большинством голосов Председателем был 
избран Соколов Константин Владимирович. 

Утверждение сметы доходов и 
расходов на 2018 год 

Отчет об исполнении сметы см. Приложение к отчету 
Правления 

Открытие депозита  Депозит открыт  в 12.10.2018 г.  
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Работы по капитальному ремонту: 
 

Наименование работ Отметка о выполнении 
Модернизация оборудования 
пожарной сигнализации и 
системы дымоудаления. Работы 
завершены  25.10.2018 г. 

Работы завершены  25.10.2018 г. 
При проведении модернизации выполнено: 
- Замена кабельной системы согласно Межгосударственный 
стандарт ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. 
Требования пожарной безопасности";    
 - замена дымовых  и ручных извещателей типа ИП 212 
(срок эксплуатации более 10 лет) на новые извещатели;   - 
замена на новые охранно-пожарных приемно-контрольных 
приборов «Сигнал-20» (адресный расширитель шлейфов) 
на «Сигнал-20М»;  
 - замена охранно-пожарного пульта "С2000"  на пульт 
контроля и управления охранно-пожарный "С2000М";   
-  установка блоков  сигнально-пусковых адресных «С2000-
СП1»;   
- замена блоков индикации С2000-БИ на блоки C2000-БКИ;  
-  выполнение всех необходимых вентиляционных и 
электро-замеров;   
 - пуск и наладка ППА и ДУ, а также иные необходимые 
работы.  
Стоимость работ см. в Отчете по расходованию средств 
специального счета для формирования капремонта. 
 

Работы капитального 
характера по лифтовому 
хозяйству. 

Работы завершены 16.08.2018 г. В рамках капитального 
ремонта (замены отдельных узлов, агрегатов, элементов, 
выработавших свой срок или близких к его выработке в 
соответствии с требованиями ГОСТ) выполнено:  
- Установка замков аварийного открывания ДШ,  
- Замена ограничителя скорости,  
- Замена  роликов ДК/ДШ 55 мм,  
- Замена роликов ДК/ДШ 85 мм,  
А также работы по модернизации лифтов путем установки 
фотоэлементов открывания дверей и устройства системы 
двусторонней переговорной связи между холлом 1-го этажа 
и кабиной лифта. 
Стоимость работ см. в Отчете по расходованию средств 
специального счета для формирования капремонта. 
 

Модернизация системы ГВС 
согласно рекомендациям ООО 
«Институт экономики и 
бизнеса». 

Заказано и получено от организации, которая постоянно 
работает с МУП ВПТО ГХ, новое коммерческое предложение 
с учетом рекомендаций, новых цен и возможностью 
выполнять работы поэтапно. Стоимость работ на все три 
дома составит 816.5 тыс. рублей, на 1 дом – 272,1 тыс. 
рублей.  Срок выполнения работ в д. № 1 – III квартал 2019 
года. В д. №3 и №5 работы проводиться не будут в связи с 
тем, что данный вопрос не принят собственниками этих 
домов. 
 

Комплекс работ по ремонту 
отмостки, включающему в себя 
устройство дренажной 
системы для отвода грунтовых 
вод от фундаментов и 

Срок выполнения работ до 2020 г.  
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восстановлением гидроизоляции 
фундамента, с последующим 
ремонтом отмостки,  ремонту 
цокольной части фасада. 
 

 
Утвержден план работ по текущему ремонту на 2 года – 2018 и 2019 г. 

 
Удлинение фановых труб Срок исполнения 2019 год. 
Ремонт в помещениях подвала 
дома №3 

Срок исполнения 2019 год. 

Текущий ремонт технических 
этажей 

Срок исполнения 2019 год. 

 
Использование информационной системы при проведении общего собрания собственников 
помещений в МКД в форме заочного голосования (интернет голосование).  
 

 
 

Для использования данной системы необходимо решением 
общего собрания выбрать администратора собрания. 
Данный вопрос на голосование не ставился.  

 
II. Внеочередное собрание №13 
Проводилось только для собственников домов №3 и №5. Необходимость проведения  
внеочередного собрания была вызвана тем, что при проведении собрания №12 дома №3 и №5 
не набрали требуемого количества голосов по таким принципиальным вопроса, как  - 
модернизация (капитальный ремонт) пожарной сигнализации, и капитальный ремонт лифтов с 
установкой в них фотоэлементов и двусторонней переговорной связи. 

Решения, принятые на общем собрании №13: 
 

1. Утвержден следующий перечень работ по капитальному ремонту на 2018-2020 годы: 

-    Капитальный ремонт и модернизация системы противопожарной автоматики и 
дымоудаления (далее по тексту ППА и ДУ) жилого дома повышенной этажности по адресу: г. 
Видное, Битцевский проезд, дома №3 и дома №5.  

-    Работы капитального характера по лифтовому хозяйству. 

2. Размещение средств, накопленных на специальных счетах для формирования фонда 
капитального ремонта на специальном депозите, в соответствии со ст. 175.1 Жилищного 
Кодекса РФ.   

 

Отчет об исполнении решения общего собрания: 
 
 

Работы по капитальному ремонту: 
 

Наименование работ Отметка о выполнении 
Модернизация оборудования 
пожарной сигнализации и 
системы дымоудаления.  

Приступили к выполнению работ по дому №3. Срок 
завершения работ 3 квартал 2019 года. Срок проведения 
работ по д. №5 – 4 квартал 2019 года. 
 

Работы капитального 
характера по лифтовому 
хозяйству. 

План проведения работ - 3 квартал 2019 года. 

Размещение средств, Специальные депозитные счета для домов №3 и №5 были 
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накопленных на специальных 
счетах для формирования фонда 
капитального ремонта на 
специальном депозите, в 
соответствии со ст. 175.1 
Жилищного Кодекса РФ.   
 

открыты 12.10.2018 года. На депозит были размещены 2 
млн. 200 тысяч рублей срок размещения – 6 месяцев.   

III. Внеочередное Собрание № 14 
 
 –Необходимость проведения внеочередного собрания была вызвана следующим: 
 

1. Несколько наших собственников, противников шлагбаума, путем многочисленных жалоб 
добились от администрации района иска в суд о сносе шлагбаума. Видновский суд принял 
решение - шлагбаум снести. По мнению суда, решение принято при недостаточном количестве 
голосов.  
Правление предложило собственникам подтвердить ранее принятое решение по установке 
шлагбаума большим количеством голосов, чем в 2016 году, либо демонтировать шлагбаум. 
2. Рассмотрение предложения МУП «ВПТО ГХ» о размещении на придомовой территории 
одного из наших домов автомата по продаже артезианской воды. 
 
Решения, принятые на общем собрании № 14: 

1. Повторное рассмотрение ранее принятого решения об установке шлагбаума:  
-   Ранее принятое на общем собрании № 10 решение об установке шлагбаума в месте, где он уже 
фактически установлен с предварительного одобрения Совета  Депутатов г. Видное, 
поддержано большинством голосов от общего числа собственников.   

-  Установлен следующий размер платы за содержание шлагбаума и уборку внутриквартального 
проезда в размере: 15 копеек за 1 м.кв. – содержание внутриквартального проезда,  плюс 30 
рублей за каждую автомашину, зарегистрированную в системе контроля доступа на 
территорию и получившую ключ-карту от шлагбаума – за содержание шлагбаума.  

2. Одобрено предложение Видновского «ПТО ГХ» о размещении на придомовой территории 
дома №1, входящего в состав ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД»,  аппарата по продаже чистой 
артезианской воды.  
 
Отчет об исполнении решения общего собрания: 

 
Наименование работ Отметка о выполнении 

Повторное рассмотрение ранее 
принятого решения об 
установке шлагбаума 

Учитывая результаты повторного голосования, 
администрация района заключила с ТСЖ мировое 
соглашение, по которому она отказалась от своих 
требований по сносу (демонтажу) шлагбаума. Мировое 
соглашение утверждено Московским областным судом, 
рассматривающим апелляционную жалобу на решение 
Видновского суда о сносе (демонтаже) шлагбаума. 

Одобрено предложение 
Видновского «ПТО ГХ» о 
размещении на придомовой 
территории дома №1, 
входящего в состав ТСЖ 
«БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД»,  
аппарата по продаже чистой 
артезианской воды 

Автомат с водой, подключенный ранее (до решения 
собрания) по временной схеме электроснабжения от сетей 
дома №3, был подключен к сетям ПТО ГХ 
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Решения собраний № 11, 12 и 14 были обжалованы Семеновой Т.Н. (собственником квартиры в 
д. №3) в судебном порядке.  

В суде Семенова Т.Н. просила признать указанные решения ничтожными и применить 
последствия ничтожности собраний, а именно: признать ничтожным выбор нового состава 
Правления ТСЖ и признать ничтожными все последующие решения, принятые этим составом 
Правления, в том числе поданную в Московский областной суд апелляционную жалобу на 
решение Видновского суда о сносе (демонтаже) шлагбаума, заключение мирового соглашения с 
администрацией, признать ничтожным утверждение Сметы доходов и расходов на 2017 и 2018 
года и вернуть собственникам все полученное ТСЖ по смете, и другие последствия ничтожности 
решений общих собраний. 

Видновский суд 08 апреля 2019 года принял решение об отказе в удовлетворений заявленных 
требований. 

IV. Собрания Правления ТСЖ 

За отчетный период проведено семь собраний Правления. Обсуждались следующие наиболее 
важные вопросы: 

Рассматриваемые вопросы и принятые решения Отметка о выполнении 
1.  Об отборе организации для проведения 
капитального ремонта и модернизации системы 
противопожарной автоматики и дымоудаления (система 
ППА и ДУ). Принято решение  – выбрать ООО «МЦПС 
«Брандмайор», которое осуществляет техническое 
обслуживание системы ППА и ДУ наших домов  

Работы по модернизации и 
капремонту системы ППА и ДУ в 
доме №1 выполнены. 

2.        О капремонте и модернизации системы ППА и ДУ в 
домах №3 и №5. принято решение  - Еще раз поднять перед 
собственниками домов №3 и №5 вопрос о необходимости 
модернизации системы ППА и ДУ за счет средств, 
накопленных на специальных счетах в Сбербанке, 
открытых для формирования фонда капитального 
ремонта, запланировав проведение собрания на сентябрь 
текущего года.  

Вопрос вынесен на общее 
собрание №14. По результатам 
подсчета голосов принято  
положительное решение 

3.        О капремонте и модернизации лифтов в домах №1,3 
и №5. Принято решение - По дому №1 заключить договор 
на капремонт (модернизацию) лифтового оборудования 
дома №1 с ООО «Лифтек». По домам №3 и №5 вынести на 
внеочередное собрание.  

Работы капитального характера, а 
также работы по модернизации 
лифтов, установленных в доме 
№1 выполнены. Вопросы 
капремонта и модернизации 
лифтов, установленных в д. №3 и 
№5 вынесены на внеочередное 
общее собрание. По результатам 
голосования принято 
положительное решение. 

2. О ремонте отмостки и цокольной части фасада 
дома. Принято решение - Заключить договор с фирмой, 
которая профессионально поклеит плитку на фасаде 
домов.  

Плитка на фасаде поклеена. 
Ремонт отмостки дома 1 в плане 
работ до 2020 года 

3. О покраске лифтов в 3-х домах. Принято решение - 
вопрос покраски кабин лифтов отложить как не 
первоочередной и в связи с отсутствием 
предусмотренных сметой денежных средств. 

 

4. О заключении Договора и предоставление места  
под аппарат продажи воды. Принято решение –Принять 
предложение и заключить  договор  с  ПТО ГХ о временном 
размещении на территории ТСЖ нестационарного 

Вопрос был вынесен на 
внеочередное общее собрание 
собственников. Жители были 
проинформированы путем 
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объекта – терминала для продажи чистой артезианской 
воды с последующим обсуждением этого вопроса на 
внеочередном общем собрании собственников. 
 

размещения информации на 
стендах объявлений, на самом 
аппарате, в материалах к общему 
собранию. 

5. О встрече Нового года детьми жителей домов №1,3 
и 5 по Битцевскому проезду. Принято  решение - Провести 
встречу Нового года в начале января с привлечением 
анимации, и раздачей подарков на празднике.  Выделить 
сумму 65,5 тыс. руб. на проведение праздника (анимация + 
подарки 120 штук). 
 

В  январе 2019 года во дворе 
наших домов был проведен 
традиционный детский 
новогодний утренник с участием 
профессиональных аниматоров и 
подарками от Деда Мороза.  

6. О передаче функции внесения данных в ГИС ЖКХ и 
т.п. в стороннюю организацию. Принято решение - 
Предусмотреть расходы на заключение договора со 
сторонней организацией на заполнение информационной 
системы ГИС ЖКХ в статью - «Услуги и работы по 
управлению МКД» сметы расходов на 2019 год 
 

Расходы в сумме 18 700.0 рублей в 
год внесены в проект Сметы 
Доходов и Расходов на 2019 год. 

7. Об изменения размера и состава платы за 
жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2019 года.  
a.  Заслушан доклад председателя о начале «мусорной 
реформы» с 1.01.2019 года, спорах с Каширским 
Региональным оператором по вывозу мусора, о 
навязывании условий расчетов по нормативам 
образования отходов, утвержденных Правительством 
МО, что приведет увеличению стоимости услуг по вывозу 
мусора практически в 2.5 раза. Принято решение -  Договор 
с РО заключать на условиях расчета по количеству 
установленных контейнеров и в дальнейшем вести 
переговоры с РО по заключению Дополнительного 
соглашения о расчетах по фактическому количеству 
вывезенных контейнеров (объемов). С 1 января в 
квитанции по ЖКУ указывать отдельной строкой услугу 
«обращение с ТКО». Исключить из сметы доходов и 
расходов строку «сбор и вывоз ТБО». 
b. Заслушан доклад председателя об увеличении 
страховых отчислений с 1 января 2019 года с 20,2% до 
30,2% и внесение данного увеличения в сметную 
стоимость. Принято решение - Провести отчетное 
собрание членов ТСЖ в 1 квартале 2019 года. 
Представить на одобрение общего собрания повышение 
платы за содержание и ремонт общего имущества с 1 
января 2019 года. 
c.   О приведении в соответствие с требованием 
законодательства квитанции по ЖКУ и внесением в 
плату за жилое помещение стоимость ОДН по воде. 
Принято решение - Привести расчет платы за 
содержание и ремонт общего имущества в соответствие 
с изменением в жилищном законодательстве, включив в 
состав платы за содержание жилого помещения расходы 
на оплату холодной воды, горячей воды, потребляемых 
при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, отведения сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, с выделением в 
квитанции строкой «в том числе».  

9.1. Пришли к соглашению с 
Каширским Регоператором о 
расчете за услуги по вывозу 
мусора, исходя из количества 
контейнеров, установленных на 
нашей площадке для собора 
мусора и их объемов. В итоге, 
стоимость услуг по вывозу мусора 
от наших домов составляет 5.42 за 
1 м.кв., в то время как 
нормативная цена составляет 8.32 
за  м.кв.  
Услуги по вывозу мусора 
(обращение с ТКО) вынесено за 
тариф с 1 января 2019 года. 
 
9.2. Сумма страховых взносов в 
связи с отменой льготы включена 
в Смету доходов и расходов ТСЖ 
на 2019 год.   

Проведение отчетного собрания 
перенесено на 2 квартал в связи с 
невозможностью подготовки 
отчета и подготовкой к суду. 

9.3.С 1 января 2019 года в 
квитанциях за ЖКУ плата за 
коммунальные услуги, 
используемые при содержании 
общего имущества введена в 
состав платы за содержание 
жилого помещения, с выделением 
в квитанции строкой «в том 
числе».  
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8.  О закрытии счета, открытого для 
аккумулирования денежных средств, собранных по строке 
капремонт до 1 мая 2014 года (т.е. до изменения 
законодательства о капремонте). Принято решение – 
счет, открытый для аккумулирования денежных средств, 
собранных по статье капремонт до введение в действие 
федеральной программы капремонта закрыть. 
Оставшиеся денежные средства перевести на  счет  
открытый для формирования резервного фонда. 
Сформированные на счету Резервного фонда средства  в 
сумме 400 тыс. руб.  разместить на 3-х месячный депозит 
с возможностью отзыва. 

1. Счет, открытый в 
Сбербанке для аккумулирования 
денежных средств, собираемых до 
1 мая 2014 года на капремонт 
закрыт. Денежные средства 
переведены на счет резервного 
фонда и размещены на депозит 
сроком на 3 месяца с 
возможностью отзыва (25.12.2018 
г.). 

 

9. О работе  комиссии по проведению сверки площадей 
домов 1,3,5.  В связи с периодическим выявлением Приказом 
председателя № 024 от 25.10.2018 года 
несоответствиями в  площадях домов между программой 
Домовладелец и порталом ГИС ЖКХ, была создана 
комиссия по проведению сверки площадей, в состав 
которой вошли члены Правления и сотрудники ТСЖ.  Для 
работы комиссии необходимо сделать запрос на выписки 
из Росреестра по всем помещениям сразу. Принято 
решение -  одобрить расходование суммы в 8 тыс. рублей 
для получения данных из Росреестра по домам 1,3 и 5 по 
Битцевскому проезду.  

 Проведена сверка площадей. При 
работе комиссии были 
использованы распечатки из 
программы «Домовладелец», 
выписки из Росреестра по домам 
1,3,5, технические паспорта 
домов, а также копии 
свидетельств о собственности 
имеющиеся в архиве ТСЖ.  

 Выявлен ряд несоответствий 
площадей между данными 
программы «Домовладелец», 
выписками из Росреестра, 
сведениями из свидетельств о 
собственности и техническими 
паспортами домов. Результат 
отображен в Акте комиссии. 
Соответствующие корректировки 
внесены в Программу 
Домовладелец и систему ГИС 
ЖКХ. 

Все протоколы собраний Правления и Протоколы общих собраний размещены на сайте ТСЖ 
«БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» в разделе «Документы ТСЖ» 

 

V. В отчетном периоде в Товариществе были проведены следующие работы и 
мероприятия: 
 
1. Проведено ежегодное техническое  освидетельствование лифтов, а также работы по 
техническому обслуживанию лифтов в соответствии с регламентом, в том числе ежесменные 
осмотры и пр. 
2. Завершены начатые в 2017 году  работы по оборудованию пожарной сигнализацией 
производственных помещений (Правление и помещение диспетчерской в д.3) в соответствии с 
требованием пожарной безопасности. 
3. Проведена плановая поверка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов 
ВИСТ.Т 
4. Выполнены работы по ремонту общедомового  прибора  учета дома № 1, который вышел 
из строя в результате попадания молнии,  
5. Проведена подготовка к отопительному сезону с заполнением паспортов готовности и 
утверждением их в администрации района.  Паспорта размещены на информационном портале 
ГЖИ МО 
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6. Работы по ремонту дверей лифта в д. 1 (вандальные действия) 
7. Проведены работы по капитальному ремонту (модернизации лифтов в доме 1) 
8. В рамках проведения ежегодного мониторинга технического состояния МКД проведена 
оценка физического износа конструктивных элементов здания. 
9. Информация о проведенном мониторинге своевременно представлена в ГЖИ МО 
10. Выполнены работы по ремонту фасадной плитки  
11. Выполнены работы по замене козырьков запасных выходов, ремонт запасного выхода из 
подвала дома №3 и укрытие над входом в проходной канал внутриплощадочных тепловых 
сетей у дома №3. 
12. Проведена работа по инвентаризации площадей. Решение Правления и Приказ 
председателя. 
13. Весной 2018 года сотрудники Товарищества вместе с жителями приняли участие в  
общегородском субботнике,  
14. Проведен традиционный новогодний праздник во дворе. 
15. Осуществлялось предоставление документов-отчетов (ежемесячно, ежеквартально, по 
запросам) в Администрацию Ленинского района, государственную жилищную инспекцию МО и 
др. инстанции; 
16.  В соответствии с требованием федерального и регионального законодательства 
заполнены информационные базы ГИС ЖКХ и АИС ГЖИ; 
17. Участие в судебном заседании по иску администрации района по шлагбауму, 
рассмотрение претензий, жалоб инициативной группы, подготовка и подача апелляционной 
жалобы, подписание мирового соглашения с администрацией. 
 
VI. Текущая деятельность ТСЖ 

Показателем соблюдения Товариществом действующего законодательства является наличие 
или отсутствие претензий со стороны контролирующих органов, судебные решения в 
отношении  ТСЖ, задолженности по налогам и другим обязательным платежам. 

В отчетном периоде деятельность ТСЖ проверяли: 

ГУ государственного пожарного надзора, по исполнению ранее выданного предписания, ГЖИ по 
обращениям граждан ( Охотницкого В.В о проверке начислений за водоснабжение,, Кудяевой 
Б.А. и Тыщенко Г.К., о проверке правильности начислений за тепло, Семенова Т.Н. о 
несвоевременном размещении платежных документов в ГИС, Бровкиной Е.С. по шлагбауму и 
колясочным), Роскомнадзор (по обращению Семеновой Т.Н. о нарушениях порядка обращения с 
персональными данными), Адмтехнадзор и прокуратура по обращениям граждан, о законности 
установки шлагбаума, а также администрация района в рамках муниципального контроля по 
обращениям граждан (Семеновой Т.Н., Бровкиной Е.С. и других, о нарушении порядка раскрытия 
информации, отсутствии общих собраний членов ТС и другим вопросам). 

Каких либо серьезных претензий к работе ТСЖ со стороны контролирующих органов не 
предъявлено.  

Задолженностей по налоговым и другим обязательным платежам на конец отчетного периода 
не имеется. 

Общая задолженность собственников перед ТСЖ на начало отчетного периода, с учетом взносов 
за капремонт, составляла 3 428, 6 тыс. рублей 

Производилась регулярно работа с должниками, в том числе производился обзвон. В течение 
отчетного периода размер задолженности снижался в связи с погашением долгов. Однако, в 
этом отчетном периоде появилось больше неплательщиков, имеющих период задолженности от 
1 до 3 месяцев, по сравнению предыдущим годом. Такое отношение собственников  к своим 
обязанностям по оплате за ЖКУ привело к увеличению  дебиторской задолженности в целом. На 
конец отчетного периода составляла 3 805.2 тыс. рублей.  
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Процент сбора платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги за отчетный период в 
целом составляет 89.94 %, что ниже аналогичного показателя за предыдущий отчетный период. 

Наличие дебиторской задолженности не позволяет ТСЖ своевременно расплачиваться с 
поставщиками коммунальных ресурсов, а также с организациями, оказывающими услуги 
(выполняющими работы) по содержанию дома. 

Задолженность перед поставщиками ресурсов на конец отчетного периода (с учетом 
начислений за декабрь 2018 года) составляла 3 645 тыс. рублей, в том числе водоснабжение 
341.2 тыс. рублей, водоотведение 326.5 тыс. рублей, теплоснабжение (отопление и горячее 
водоснабжение) 2 934.0, 43 тыс. рублей. Период задолженности составляет в пределах 2-х 
месяцев.  

В отчетном периоде -  деятельность осуществлялась на основании сметы доходов и расходов, 
утвержденной на общем собрании № 12 от  03 июня 2018 года (отчет по смете размещен на 
сайте Товарищества http://vidnoe-raduga.ru/ в разделе «Раскрытие информации»). 

Смета доходов и расходов на 2018 год и отчет по исполнению сметы за 2018 год также 
размещены на сайте и в разделе «Раскрытие информации».  

Годовой план поступлений (доходов) на 2018 год составлял 15 484.3 тыс. рублей. Начислено 
собственникам и арендаторам, а также сторонним пользователям (ФинансБизнесБанк, 
интернет-провайдеры) по данным Домовладельца и бухгалтерской программы 1С, всего - 
15 149,0 тыс. рублей.  

Фактически поступило 14 846.7 тыс. рублей, что составило 95.88 %  от плановой суммы 
поступлений. Размер начислений и поступление денежных средств отражены в отчете об 
исполнении сметы (см. Приложение к отчету Правления)  

Невыполнение плана по начислению:  

1. По статьям Содержание и ремонт общего имущества (строка 1), Капитальный ремонт 
(строка 2), Средства на формирование резервного фонда (строка 3), а также Благоустройство 
(строка 13), обусловлено уточнением (корректировкой) помещений в подвале д. № 5, 
принадлежащих  ОАО «СИТИ 21 ВЕК» (выполнен перерасчет начислений за последние 3 года), а 
также уточнением площадей по результатам инвентаризации.  
2. По статье  Обслуживание антенн (строка 4) - обусловлено отказом некоторых 
собственников от услуг телевещания, предоставляемых МАУК «ВДК».  
3. По статям Консьержи (строка 7 и 8) – обусловлено недопоставками услуг консьержей и 
произведенным жителям перерасчетами. 
4. По статье Аренда помещения (строка 12) – фактическим отсутствием арендаторов. При 
формировании сметы было запланировано сдача в аренду всех свободных помещений. 
Учитывая значительное количество предложений по аренде с более удобным положением 
домов и близостью к магистралям города, потенциальных арендаторов на наши помещения не 
нашлось. 
5. Владелец  рекламных  стендов (статья сметы - Планируемые доходы от размещения 
рекламных стендов строка 10), в одностороннем порядке отказался от договора и прекратил 
использование стендов для размещения рекламы. 

Невыполнение по доходам от начислений обусловлено задолженностью собственников за 
жилищно-коммунальные услуги и капремонт. 

Начисление по статье Техобслуживание и диспетчеризация шлагбаума не производилось. 

Размер Прочих доходов (срока 15) в проект Сметы не включался, поскольку невозможно заранее 
оценить или спрогнозировать их перечень и размер. 

http://vidnoe-raduga.ru/
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В  Прочие доходы вошли начисленные собственникам пени, заказ - наряды за выполнение 
платных услуг, в т.ч. продажа электромагнитных ключей, возмещение по больничным листам, а 
также продажа старой снегоуборочной техники.  

Фактический расход ТСЖ на управление домами, включая содержание и ремонт общего 
имущества за 2018 год составил  14 865.8 тыс. рублей, что составляет  96.01 % оп планируемых 
расходов или 98.13 % от начисленных средств. 

Разбивка по статьям расходов приведена в отчете об исполнении сметы за 2018 год (см. 
Приложение к отчету Правления ТСЖ за 2018 г.) 

Превышение расходов над планом вызвано: 

1. По статье расходов 1. Услуги и работы по управлению МКД  (строка а. Административные 
расходы) – незапланированным ремонтом старого принтера в связи с частой поломкой и 
необходимостью приобретения более мощного компьютера для бухгалтерии, а также  
необходимостью выплаты бывшему председателю  компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении. 
2. По статье расходов 2. Содержание общего имущества МКД: 
- строка а. Техническое обслуживание оборудования и конструктивных элементов МКД - 
вызвано большим, чем в 2017 году, расходом на ремонт светильников, а также необходимостью 
оплаты за работу в праздничные дни (новогодние праздники) инженерно-технического 
персонала.  
- строка г. Санитарное и техническое содержание придомовой территории - оплатой услуг по 
уборке территории сторонней организации в 2018 году осуществлялась с учетом частичного 
погашения задолженности за 2017 год. Фактический расход на покраску заборов и ограждений 
больше, чем предусмотрено сметой 
- строка ж. Обслуживание электромагнитных замков - оплатой услуг с учетом задолженности за 
работы, выполненные в 2017 году 
3.     По статье 8. Обслуживание антенн - объясняется проведенной в 2018 году корректировкой 
(доначислением) объемов оказанных услуг, в связи с ошибкой при выставлении счета за 4 
квартал 2017 года МАУК "ВДК" 
 
Неисполнение расходной части сметы вызвано: 
 
1. По статье расходов 1. Услуги и работы по управлению МКД: 

Строка г. Налогообложение – тем, что часть налогов за 2018 год была оплачена до 30 марта 2019 
года. 

2. По статье расходов 2. Содержание общего имущества МКД: 

- по строке б. Затраты на освещение мест общего пользования и электроэнергию для работы 
лифтов – экономией электроэнергии в связи с использованием энергосберегающих 
светильников 

- по строке в. Уборка лестничных площадок и мест общего пользования – тем, что фактическая 
оплата услуг, оказанных в 2018 году была  произведена в 2019 году, а также меньшим, чем 
запланирована, фактическим расходом на инвентарь и расходные материалы 

- по строке д. Содержание лифтового хозяйства – тем, что оплата услуг, оказанных в 2018 году 
фактически произведена в 2019 году, а также меньшим, чем предусмотрено сметой расходом на 
внеплановый ремонт лифтов 

- по строке е. Обслуживание и ремонт противопожарной автоматики объясняется 
недопоставкой услуг в связи с тем, что с июня система домов 1 и 3 не работала, а также не 
работала система в д.1 и 3 во время ремонтных работ 
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- по строке з. Сбор и вывоз ТБО объясняется тем, что фактическая оплата оказанных в 2018 году 
услуг произведена в начале 2019 года, а также объем услуг оказался немного ниже 
запланированного объема  

2. По статье 3. Текущий ремонт - Работы не выполнялись. Срок выполнения работ согласно 
решению собрания 2018-2019 год. 

3. По статье 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание – экономия по расходам на содержание 
сотрудников объясняется временной нетрудоспособностью некоторых сотрудников в течение 
отчетного периода, поскольку на листы временной нетрудоспособности не  начисляются 
страховые взносы 

4. По статье 5. Содержание консьержей объясняется недопоставкой услуг консьержей в разные 
периоды времени (отсутствие консьержей в разные периоды времени в д.3 и 5). В связи с 
недопоставкой жителям, в течение отчетного периода, производился перерасчет за услугу 

Превышение расходов по статье 6. Расходы по статьям благоустройство, доходов от аренды 
помещений и компенсации электроэнергии от установленного оборудования сторонних 
организаций и рекламных стендов, объясняется следующим: 
 – Расходы по данной строке были запланированы за счет доходов статье благоустройство и  
статьям доходов от аренды помещений и компенсации электроэнергии от установленного 
оборудования сторонних организаций и рекламных стендов. Доход по данным статьям составил 
703,2 тыс. рублей. Однако, в 2018 году были получены иные доходы в сумме 292,7 тыс.рублей, 
что привело к компенсации недополученных фактически доходов по запланированным статьям 
(благоустройство, аренда, размещение оборудования сторонних организаций см. выше таблицу 
по доходам), а также к превышению фактически полученной прибыли сверх запланированной 
по смете.   
 
За счет данных доходов из запланированных по смете выполнено: установка решеток на 
техэтажах, монтаж переговорного устройства между насосной в д. 3 и диспетчерской в 
соответствии с предписанием пожарной инспекции от 2017 года, выполнены работы по 
ремонту фасадной плитки и работы по  замене козырьков запасных выходов, а также проведены 
необходимые работы по поверке тепловых счетчиков, замене и адаптация датчиков давления, 
проведена подсыпка грунта на клумбе во дворе, высажены цветы. 
 
VII. Резервный фонд 
На формирование Резервного фонда ТСЖ (статья 7 расходов), в отчетном периоде фактически 
направлено 519.1 тыс. рублей при сборе по данной строке 133,2 тыс. рублей, в том числе 163.0 
тыс. рублей – покрытие долга перед Резервным фондом за 2014 год, 232.8 тыс. рублей – возврат 
денежных средств за оборудование производственных помещений ТСЖ пожарной 
сигнализацией (Протокол Правления № 55 и № 60).  Также, на счет Резервного фонда были 
перечислены 67.9 тыс. рублей – остаток денежных средств, собранных по статье капительный 
ремонт до 1 мая 2014 года, в связи с закрытием счета капремонта (Решение Правления № 65 от 
03.12.2018 года и приказ председателя № 30 от 19.12.2018 г.) 
 

За счет Резервного фонда в отчетном периоде:  

1. Завершены работы по оборудованию производственных помещений ТСЖ пожарной 
сигнализацией в соответствии с требованиями пожарной безопасности (решение Правления № 
55). Затраты составили 163.0 тысячи рублей. 
2. Произведен ремонт тепловых счетчиков, вышедших из строя в результате воздействия 
молнии (приказ председателя Правления ТСЖ № 009 от 10.07.2018 г.). Стоимость работ 
составила 32 000 рублей. 
3. Со счета Резервного фонда, в соответствии с тарифной политикой Сбербанка, списаны 
услуги банка в размере 62 053.0 рублей, в т.ч. 36 360.0 рублей за обслуживание специальных 
счетов для формирования фондов капитального ремонта домов 1,3,5 
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4. 400 000 рублей размещено на депозит сроком на 3 месяца с возможностью отзыва 
(Приказ председателя Правления ТСЖ № 30 от 19.12.2018 г.) 
 
Фактический размер Резервного фонда на конец отчетного периода составляет 436 879.59 
рублей, в т.ч. 400.0  тыс. рублей на депозитном счете. 
 
 
 
 
VIII. Управление и эксплуатация жилого фонда 
Управление многоквартирным домом, а также эксплуатации и текущий ремонт общего 
имущества осуществляется Товариществом самостоятельно, на основании договоров на 
управление заключенных  с собственниками по результатам общего собрания №1.  

Форма договора на управление общим имуществом утверждена решением общего собрания № 5  
от 04 апреля_ 2014 года (в редакции решения общего собрания № 10 от 03 августа 2016 года и 
общего собрания № 11 от 03.07.2017 года) 

Штат сотрудников  

Штат сотрудников формируется исходя из объема и направлений деятельности. Плановая 
численность сотрудников составляет 21,3 единицы, в том числе: 

Административно управленческий персонал - АУП (функции управления МКД, в том числе 
взаимодействие с административными органами и ведение отчетности, в том числе перед 
жилищной инспекцией, администрацией, ведение информационных порталов,ведение  
паспортного учета, рассчетно-кассовое обслуживание и пр.) – Председатель, Управляющий, гл. 
бухгалтер, паспортист (4 единицы). 

Инженерно-технический персонал - ИТР (функции эксплуатации и технического обслуживания) 
– гл. инженер, инженер по промышленной безопасности (1/3 ставки), техник, лифтер, электрик, 
плотник (5,3 единиц),  

Аварийно-диспетчерская служба – диспетчер (4 единицы), слесарь – сантехник 3 единицы. 

МОП (младший обслуживающий персонал)  - уборщик мест общего пользования – 3 единицы, 
дворник – 2 единицы. 

Фактически штатная численность по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет – 16 
человек. 

В связи с невысокой заработной платой рабочих МОП и, как следствие, текучкой таких 
работников, на данный вид работ – уборка мест общего пользования и дворовой территории 
несколько лет назад  были заключены договоры с компанией, оказывающей услуги по 
обеспечению соответствующим персоналом (аутсорсинг персонала). 

Работы, для осуществления которых необходима лицензия, либо специальные навыки  
сотрудников, и которые не предусмотрены штатным расписанием, выполняются 
специализированными организациями на основании заключенных договоров. К таким видам 
работ в частности относятся – услуги по вывозу мусора,  техническое обслуживание и ремонт 
системы противопожарной безопасности и дымоудаления, аварийно-техническое 
обслуживание лифтов, ежегодное техническое освидетельствование лифтов, услуги 
телевещания и связи, обслуживание запирающего устройства и домофонов, услуги консьержей 
и др. 

В соответствии с требованием законодательства Правление ведет реестры членов ТСЖ по 
каждому дому отдельно. По мере изменения членства в ТСЖ в связи с изменениями 
собственников помещений, в реестр вносятся изменения. 
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Реестры ежегодно до 1 апреля предоставляются в жилищную инспекцию. Бухгалтерская 
отчетность ежегодно сдается в налоговую инспекцию.  

Бухгалтерская отчетность за 2018 год, в соответствии с новыми требованиями, размещена на 
сайте Товарищества  http://vidnoe-raduga.ru/в разделе «Раскрытие информации». 

 
 
Председатель Правления                                                                                                     Соколов К.В. 
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