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ПРОЕКТ 
Утверждено решением общего 

 собрания членов ТСЖ  
№ ___ от «__» _______ 2020 года 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД 

Товарищество действует в соответствии с Уставом и действующим 
законодательством. Финансовая деятельность товарищества осуществляется в соответствии 
со сметой доходов и расходов, утверждаемых на текущий год Общим собранием 
товарищества. Основные направления деятельности и планы работ обсуждаются на 
общих  собраниях членов ТСЖ,  а также на собраниях Правления. 

В 2019 году  проведено два собрания членов ТСЖ «Битцевский проезд», в т.ч. одно 
очередное (отчетно-перевыборное) №1 от 18.06.2019г. и №1 внеочередное - №2 от 
28.10.2019г.. 

I. На очередном собрании №1 были приняты следующие решения: 
1. Утвержден  отчет Правления ТСЖ за 2018 год; 
2. Выборы новых членов Правления ТСЖ вместо выбывших выбраны: -  Кузьменко 
Андрей Николаевич (дом №1, кВ. №111) и Балаян Юрий Георгиевич (дом №5 кв. №78). 
Сегодня в состав Правления, кроме указанных двух человек, входят Воевод Евгений 
Владимирович (д. №5 кв. №30), Галузина Галина Владимировна (д. №5 кв. №95), Соколов 
Константин Владимирович (д. №3 кв. №95), Силантьев Владимир Александрович (д. №5 кв. 
№82), Кузнецов Сергей Александрович (дом №3 кв. №111);  Срок полномочий всего состава 
правления истекает в июне 2020 года. В связи чем, будут проводиться выборы нового состава 
правления; 
3. Утверждена  смета доходов и расходов ТСЖ на 2019 год. Установлен (утвержден)  
размер  платы за содержание и ремонт жилого помещения с 1 июля 2019 года в размере 45.14 
рублей за 1 м.кв. оплачиваемой площади.  Согласно принятой Смете, себестоимость 
содержания и ремонта жилого помещения на первое полугодие 2019 года составила 44.71 
руб./м2.  Однако, с 1 января 2019 года жителям начислялся тариф 2018 года, за вычетом 
платы за вывоз мусора, что составляло 43.12 руб./м2.  Доначислений за период с 1 января 
2019 года до 1 июля 2019 года не производилось; 
4. Члены товарищества приняли решение о расходовании части средств из резервного 
фонда на оплату разработки проекта организации дорожного движения, установку дорожных 
знаков и нанесение дорожной разметки всего 90 тысяч рублей; Проект организации 
дорожного движения разработан и согласован с администрацией Ленинского района.  Из 
Резервного фонда на разработку Проекта организации дорожного движения Потрачено 50 
тысяч рублей.  Работы по реализации проекта с  нанесением разметки и дорожных знаков не 
выполнялись из-за сезонно-климатических условий; 
5. Общим собранием членов ТСЖ было принято решение о приобретении средств малой 
механизации для уборки снега за 350 тысяч рублей за счёт средств Резервного фонда; 

Деньги не освоены. Решение пока не выполнено из-за отсутствия в настоящее время 
актуальности данного вопроса   и  с целью экономии средств; 

6. Принято решение утвердить новый типовой Договор аренды помещений;  
Утверждён типовой Договор, на основе которого заключёны новые Договоры аренды 
помещений  в подвале дома №3  с 01 февраля 2020 года; 
 

 
II. На очередном собрании №2 были приняты следующие решения: 

1. Внести и зарегистрировать в налоговом органе изменения в Устав в части 
касающейся порядка оповещения членов ТСЖ о предстоящих собраниях – Выполнено; 
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2. Принять Правила внутреннего распорядка работников ТСЖ «Битцевский проезд» -
Правила введены в действие с 01.01.2020 г.; 
3. Принять Положение об оплате труда работников ТСЖ «Битцевский проезд» - 
Положение введено в действие с 01.01.2020 г.; 
4. Принять новую редакцию «Положения о ревизионной комиссии» и «Положения о 
резервном фонде»; 
Новая редакция указанных документов отработана и утверждена, документы размещены на 
сайте ТСЖ; 
5. Установить размер вознаграждения Председателю правления установлен в пределах 
утверждённой на 2019 год сметы расходов.   

III.    Из запланированных  на 2019 год работ по капитальному ремонту выполнено: 
1. Работы капитального характера по лифтовому хозяйству в доме №3, затраты 
составили - 328 тысяч 745рублей; и в октябре произведена замена статора двигателя 
грузового лифта на 93 тысяч рублей. Всего потрачено 421 тысяч 745 руб.  Причём на ОСЧ 
была утверждена сумма 535 тысяч руб. Всё работы оплачены за счёт средств капитального 
ремонта; 
2. Ремонт системы пожарной сигнализации в доме №3 - выполнен, но не сдан 
представителю собственников дома (оплачен только аванс в 2020 году). Стоимость работ с 
оборудованием 698 тысяч рублей. 
IV.    Из запланированных  на 2019 год работ по капитальному ремонту не 
выполнено: 
1. Модернизация системы ГВС согласно рекомендациям ООО «Институт экономики и 
бизнеса». Идёт анализ  работы системы подачи ГВС и переговоры с подрядчиком, который 
откладывает начало работ ввиду большой занятости на районных объектах и не 
заинтересованности в нашем объеме работ; Кроме того, после проведения небольших 
изменений в системе ГВС жалоб у жильцов пока нет.  
2. Комплекс работ по ремонту отмостки дома №1, включающему в себя устройство 
дренажной системы для отвода грунтовых вод от фундаментов и восстановлением 
гидроизоляции фундамента, с последующим ремонтом цокольной части фасада. Работы 
перенесены на 2020 год. 
V.   По капитальному ремонту на 2020 год планируется:  

1. Ремонт двух лифтов в доме №5 ориентировочная стоимость 350 тысяч  рублей; 
Работы выполнены и оплачены за счёт средств кап. ремонта. Стоимость работ с материалами 
и оборудованием составила 168, 04 тысяч  рублей. 
2. Выборочный ремонт фасадов домов №№1,3,5 ориентировочная стоимость 650 тысяч 
рублей на три дома; Работы выполнены частично, стоимость 27,8 тысяч рублей 
3. Комплекс работ по ремонту отмостки фундамента, включающему в себя устройство 
дренажной системы для отвода грунтовых вод от фундаментов и восстановлением 
гидроизоляции фундамента, с последующим    ремонтом цокольной части фасада д. №1; 
4. Получено предписание ГЖИ о необходимости ремонта отмостки по дому №3. 

 
 VI.     Из утвержденных   работ по текущему ремонту на 2 года – 2018 и 2019 г.г.:  
 
1. Удлинение фановых труб – выполнено; 
2. Ремонт в помещениях подвала дома №3 – начат (отремонтировано одно помещение); 
3. Текущий ремонт технических этажей. Данные работы пока не выполнены; 
4. Вне плана проведена реконструкция системы ГВС в доме №1 по обращению жителей   
дома №1, утепление фасада первого этажа в доме №5 по обращению жителей. 
 
VII.   Кроме того в отчётном периоде проведены следующие мероприятия: 
1. Оборудована система откачки накапливающихся грунтовых вод в подвале дома №5. 
Данные работы выполнены; 
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2. Произведено утепление  стены в доме №5 по обращению жителя; 
3. Проведено ежегодное техническое  освидетельствование лифтов, а также работы по 
техническому обслуживанию лифтов в соответствии с регламентом, в том числе ежесменные 
осмотры, для компенсации скачков питающего напряжения в лифтах, приобретено и 
установлено реле сдвига фаз электропитания всех шести лифтов; 
4. Устранялись поломки, нарушения в работе систем в квартирах собственников; 
5. Проведены работы по подготовке  домов к отопительному сезону с оформлением 
паспортов готовности и утверждением их в администрации района.  Паспорта размещены на 
информационном портале ГЖИ МО. Подача тепла в наши дома началась вовремя; 
6. Проведены работы по капитальному ремонту (модернизации лифтов в доме №3); 
7. Выполнены работы по частичному ремонту входной группы в доме №5; 
8. Весной 2019 года сотрудники Товарищества вместе с жителями приняли участие в  
общегородском субботнике; 
9. Проведен традиционный новогодний праздник во дворе. Осуществлялось 
предоставление документов - отчетов (ежемесячно, ежеквартально, по запросам) в 
Администрацию Ленинского района, государственную жилищную инспекцию МО, налоговую 
инспекцию и другие инстанции; 
10. В соответствии с требованием федерального и регионального законодательства 
заполнены информационные базы ГИС ЖКХ и АИС ГЖИ; 
11. Продолжается работа по оформлению разрешения на пуск шлагбаума в 
эксплуатацию, формально все разрешения имеются, но администрация города постоянно 
выставляет новые препятствия, которые нам приходится преодолевать; 
12. Выполнена прочистка стояков ГВС в доме №5. 
13. Выполнены работы по модернизации стояка ГВС в доме №1 в связи с жалобами 
жителя. 
 
VIII.   Планируется на 2020 год по текущему содержанию и ремонту:  
1. Выборочный косметический ремонт мест общего пользования в трёх домах   в рамках 
подготовки домов к сезонным периодам эксплуатации (стены, потолки, двери, балконы, 
частичная замена плитки в холлах; 
2. Ремонт светильников в местах общего пользования с поэтапным переоборудованием 
в доме №3 на светильники с  датчиками движения; 
3. Работы по устранению замечаний ГЖИ по кровле и техническим этажам (уборка 
строительного мусора, лифтовых тросов, проводов, установка фильтров на ливнеприёмниках, 
покраска дверей переходных балконов); 
4. Сигнальное освещение (мониторинг, замена ламп); 
5. Ремонт помещений в подвале дома №3 и техэтажей всех домов; 
6. Замена участков магистральных трубопроводов в доме №5. Ориентировочная 
стоимость 550 тысяч рублей; 
7. При наличии средств покраска стен на эстраде, покраска заборов и ограждений; 
8. Проверка состояния и укрепление при необходимости, фасадных плит; 
9. Озеленение однолетними цветами клумб, создание новой клумбы около дома №5; 
10. При наличии средств, частичная подсыпка грунта и частичная подсев газонов 
(семенами газонной травы  и микроклевером); 
 

Другие работы, необходимость в которых будет установлена в ходе плановых 
осмотров и проверок. 

 
 
Показателем соблюдения Товариществом действующего законодательства является 

наличие или отсутствие серьёзных жалоб собственников, претензий со стороны 



4 
 

контролирующих органов, судебные решения в отношении  ТСЖ, задолженности по налогам, 
долги ресурсоснабжающим организациям и другим обязательным платежам. 
 

IX.   В отчетном периоде деятельность ТСЖ проверяли: 

1. Государственная жилищная инспекция. Были проведены: одна  документальная и две 
внеочередные  проверки   с выходами на МКД, по результатам которых были возбуждены  два 
административных дела и наложено два штрафа в отношении ТСЖ на общую сумму 80 000 
рублей, а также выданы  предписания, которые устранены ТСЖ.   
2. Роскомнадзор – одна документарная проверка.  

 
Все проверки проводились по обращениям наших жителей  Семёновой Т.Н. дом №3  и 
Бровкиной Е.С. дом №1 
 

X.   Участие в судебных заседаниях: 

За отчётный период по многочисленным  искам собственника Семёновой Т.Н. с участием 
представителей ТСЖ  состоялось 13-ть судебных заседаний в судах различных инстанций. Во 
всех судах в удовлетворении исковых требований Семёновой Т.Н. было отказано. Но на 
подготовку,  сбор доказательств и участие в процессах нами было затрачено много времени, 
нервов и материальных ресурсов. И это притом, что задолженность Семёновой Т.Н.  за 
коммунальные услуги составляет на 31 декабря 2019 года более 17 месяцев.  Иск подан от 
имени ТСЖ о взыскании с неё этой суммы указанной задолженности по состоянию на 
01.11.2019 года.  Период задолженности на дату проведения собрания – 22 месяца. Суд по 
взысканию задолженности назначен на 30.05.20г. 

Кроме того, в отчётном периоде представители ТСЖ, уже по нашему иску к МУП «ПТО ГХ», 
участвовали в двух судебных заседаниях, которые закончились  удовлетворением нашего 
иска о перерасчёте  платы за подогрев ГВ сверх установленного норматива. Жителям сделан 
перерасчёт за подогрев ГВС. 

Кроме участия в судебных заседаниях за отчётный период было 27-мь (!) обращений 
собственников Семёновой Т.Н. и Бровкиной Е.С.  в различные органы государственного 
надзора и контроля. Состоялось 4  выездные проверки. Выданы предписания на устранение 
замечаний. Замечания, конечно, есть, но какие. Пример: не узаконена перепланировка 
помещений подвала в доме №3. Но это отклонение от проекта было ещё на стадии 
строительства дома и при сдаче дома в эксплуатацию. Т.е. она произведена не нами и нам 
расходовать немалые деньги на её узаконивание – не хочется, а виноваты, выходит мы. Зачем 
надо было инициировать такую проверку? Кому и каким образом это мешает жить? Или:   нет 
теплоизоляции  на окрашенных трубах отопления в сухих и теплых помещениях технических 
этажей, где утепление не предусмотрено даже СНИПом 2.04.05-91 ст.3 п.3.23. Эти трубы сами 
являются источником тепла не только для технического этажа, но и как следствие,  для 
квартир верхних этажей, т. к. обогревают помещение над ними. Кому от этого хуже стало?  
Или другое замечание: на более чем 7000 кв. метров поверхности пролётов лестничных 
клеток и  коридоров комиссией было обнаружено всего около 2-х кв. (!) метров 
облупившейся краски. И другие подобные замечания. 

За  подобную «инициативу» ТСЖ «Битцевский проезд» несёт не только «репутационные» 
потери, но и подвергается штрафам, без которых, в принципе, не обходится ни одна проверка 
любого дома органами ГЖИ.  Кроме того, отвлекает от работы персонал, треплет нервы и 
уводит деньги из бюджета ТСЖ. 
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Это вдвойне несправедливо, т.к. Семёнова Т.Н. являясь неплательщиком, сама живя за 
счёт других собственников, инициирует подобные проверки. 

Замечания по нашей работе имеются, но каких либо серьезных претензий к работе ТСЖ со 
стороны контролирующих органов не предъявлено.  
 
XI.   Финансовые результаты отчётного года: 
Выставлено счетов  собственникам по ЕПД (с учетом перерасчетов) - 29 238,2 тысяч рублей,  
в том числе:  
взносов за капремонт 2 516,5 тысяч рублей. 
Собрано средств  – 28 682,6 тысяч рублей, в том числе: 
взносов за капремонт – 2 310,00 тысяч рублей. 
Задолженность жителей на 31.12.2019 г. с учетом долгов предыдущих периодов - 3 996,0 
тысяч рублей, в том числе задолженность за 2019 год – 555.6 тысяч рублей; 
Взыскано с неплательщиков и находится у приставов – 656.3 тысяч рублей.  
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями (вода и отопление) на 31.12.2019 
года составляет – 1 491, 3 тысяч рублей; 
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на 1 апреля 2020 года (без учета 
начислений за март), составляет 820,5 тысяч рублей, в том числе: 
За горячую воду – 10,3 тысяч рублей, 
За отопление 810,2 тысяч рублей; 
Всего средств капитального ремонта на 31.12.2019 года: 
По дому № 1 – 3 001,704 тысяч рублей, 
По дому № 3 – 3 718,794 тысяч рублей, 
По дому № 5 – 4 140, 311 тысяч рублей. 
Всего средств Резервного фонда на 31.12.2019 года – 578,6 тысяч рублей. 
Информацию о движении средств указанных фондов см.ниже. 
 
Производилась регулярно работа с должниками, в том числе производился их обзвон. 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.  

Процент сбора платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги за отчетный 
период в целом составляет 94.5 %,  что ниже аналогичного показателя за предыдущий 
отчетный период (95.88 %) 

Наличие дебиторской задолженности не позволяет ТСЖ своевременно расплачиваться с 
поставщиками коммунальных ресурсов, а также с организациями, оказывающими услуги 
(выполняющими работы) по содержанию дома, а так же производить работы по текущему 
ремонту, благоустройству и т.п. 

В отчетном периоде -  деятельность ТСЖ по управлению домами и содержанию общего 
имущества, осуществлялась на основании сметы доходов и расходов, утвержденной на общем 
собрании № 1 от  18 июня 2019 года (отчет по смете размещен на сайте Товарищества 
http://vidnoe-raduga.ru/ в разделе «Раскрытие информации»).  
 
 
 
 
 
 

http://vidnoe-raduga.ru/
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Исполнение сметы по доходам приведено в Таблице: 
 

Статьи доходов и расходов 

сумма в 
смете за 

2019 год в 
рублях       
(план) 

Исполнение 
сметы за 

2019 год в 
рублях 

(получено/  
освоено) 

разница между 
планируемыми 

статьями и 
исполненными 

Исполнение 
сметы за 

2019 год в 
процентах 

Остаток на счете на 
01.01.2019 -  210 580.0 

        

Доходы: 
15 543 
131.62 

14 688 420.59 854 711.03 94,5% 

Содержание и ремонт 
общего имущества 

12 446 382.53 11 525 320.56 921 061.97 92,59% 

Затраты на освещение 
мест общего пользования, 
питание насосной станции 
в доме №3 и 
электроэнергию для 
работы лифтов 

594 243.94 529 104.31 65 139.63 89,03% 

Коммунальный ресурс на 
содержание общего 
имущества ХВС 

12 502.06 7 347.60 5 154.46 58,77% 

Коммунальный ресурс на 
содержание общего 
имущества ГВС 

50 915.68 26 876.85 24 038.83 52,78% 

Коммунальный ресурс на 
содержание общего 
имущества 
ВОДООТВЕДЕНИЕ 

11 977.97 13 404.68 -1 426.71 111,91% 

Обслуживание антенн 669 955.68 643 720.86 26 234.82 96,08% 

Консьержи дома №1 и №5 885 621.60 837 322.16 48 299.44 94,54% 

Консьержи дом №3 462 074.40 433 966.15 28 108.25 93,91% 

Компенсация 
электроэнергии от 
установленного 
оборудования сторонних 
организаций 

81 600.00 71 600.00 10 000.00 87,74% 

Аренда помещения 307 080.00 238 130.00 68 950.00 77,54% 

Прочие доходы (заказ - 
наряды, возврат средств 
от поставщика, возврат 
госпошлины, возмещение 
по больничным листам, 
пени, продажа ключей от 
домофона) 

 
361 627.42 361627.42 

 

Техобслуживание и 
диспетчеризация 
шлагбаума  (Начисления 
не производились) 

20 777.76 0.00 0.00 0.00% 
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Пояснения по разделу сметы "доходы":  
                                                                                                                                                                                                                            
1. По строке (1) "Содержание и ремонт общего имущества" неисполнение плана по доходам 
объясняется:  
- Меньшим, по сравнению с планом по смете, начислением  жителям (на первое полугодие по 
смете тариф должен был составлять 44.71 руб./м2. Однако, с 1 января 2019 года жителям 
начислялся тариф 2018 года, за вычетом платы за вывоз мусора, что составляет 43.13 
руб./м2.  В связи с этим, в первом полугодии жителям было начислено меньше, чем 
планировалось по смете.) 
 - Задолженностью жителей  по квартплате (общий процент сбора средств с собственников 
и нанимателей по году составил 94.5%).   
 2. По строкам сметы (2) "Затраты на освещение мест общего пользования, питание 
насосной станции в доме №3 и электроэнергию для работы лифтов", (3) " Коммунальный 
ресурс на содержание общего имущества ХВС ", (4) "Коммунальный ресурс на содержание 
общего имущества ГВС", (6) "Обслуживание Антенн", (7) "Консьержи дома №1 и №5" и (8) 
"Консьержи дом №3", неисполнение сметы по доходам объясняется долгами жителей.    
Также, начисления за коммунальные услуги для общедомовых нужд осуществлялись в 
соответствии с Правилами Предоставления коммунальных услуг населению № 354. В случае 
если разница между объемом водопотребления по показаниям общедомового прибора учета и 
суммой объемов, начисленных жителям меньше или равна "0", начисление по строкам 
коммунальные услуги на ОДН, не осуществлялись. Такая разница (меньше или равна "0"), 
возникает в случае, если жители не своевременно подают показания учета воды. 
3. По строке   "Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ВОДООТВЕДЕНИЕ ", 
превышение доходов над планом объясняется тем, что при расчете сметы в объем услуг по 
водоснабжению на ОДН не был включен объем стоков от горячей воды.   
 4. По строке (10)   "Аренда помещений" неисполнение сметы по доходам объясняется тем, 
что часть помещений в течение 2019 года было свободно от сдачи, а также имеется 
задолженность по арендным платежам.                             
 5. Строка (10а) "Прочие доходы" не была предусмотрена сметой на 2019 год, поскольку 
такие доходы невозможно запланировать. В графе "Исполнение сметы за 2019 год в рублях" 
включены следующие прочие доходы: заказ - наряды, возврат средств от поставщика, 
возврат госпошлины, возмещение по больничным листам, пени, продажа ключей от 
домофона.  

Расходы: 
15 543 
131.62 

14 318 
099.46 

1 225 
032.17 

92.12 

1. Услуги и работы по управлению 
МКД в том числе: 

3 596 802.01 3 279 885.13 316 916.88 91.19 

а. Административные расходы: в т.ч. 2 775 874.63 2 512 678.88 263 195.75 90.52 

услуги связи 92 760.56 79 813.75 12 946.81 86.04 

расходные материалы канц./товары, 
прочие административно-
хозяйственные расходы, оргтехника, 
обслуживание оргтехники 

146 000.00 138 319.13 7 680.87 94.74 

Информационные, консалтинговые 
услуги, услуги почты обучение 
сотрудников, программное 
обеспечение, заполнение ГИС ЖКХ 

170 000.00 223 805.40 -53 805.40 131.65 
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З/плата сотрудников (Председатель, 
гл. бухгалтер, Управляющий) 

1 804 526.02 1 593 941.54 210 584.48 88.33 

индексация з/п 1.5% 13 533.95 
  

0.00 

 Начисления на з/п 549 054.11 476 799.06 72 255.05 86.84 

б. Регистрационный учёт: в т.ч. 236 653.48 223 471.50 13 181.98 94.43 

заработная плата паспортиста  180 408.44 171 637.10 8 771.34 95.14 

индексация з/п 1.5% 1 353.06 
  

0.00 

начисления на з/п паспортиста  54 891.97 51 834.40 3 057.57 94.43 

в. Оплата банковских услуг  240 000.00 137 205.36 102 794.64 57.17 

г. Налогообложение 300 000.00 252 155.49 47 844.51 84.05 

Электроэнергия для нужд правления 
(помещение №1, дом №1) (по 
нормативу) 

11 030.40 11 030.40 0.00 100.00 

Водоснабжение  помещения для нужд 
правления (помещение №1, дом №1)              
(по нормативу) 

3 243.50 3 243.50 0.00 
100.00 

д. Непредвиденные расходы 30 000.00 140 100.00 -110 100.00 
467.00 

 2. Содержание общего имущества 
МКД в том числе : 

5 473 382.97 5 030 803.54 442 579.43 91.91 

а. Техническое обслуживание 
оборудования и конструктивных 
элементов МКД в т.ч. 

2 292 387.63 2 298 555.85 -6 168.22 100.27 

З/плата сотрудников (гл. инженер, 
электрик, плотник, инженер по пром. 
Безопасности, техник-смотритель) 

1 561 550.76 1 601 936.06 -40 385.30 102.59 

индексация з/п 1.5% 11 711.63 
  

0.00 

начисления на з/п 475 125.24 483 510.82 -8 385.58 101.76 

Подготовка к сезонной эксплуатации 
внутридомовых инженерных сетей 

60 000.00 24 554.08 35 445.92 40.92 

Ремонт дверей переходных балконов 
пожарных лестниц с установкой 
доводчиков 

24 000.00 17 334.31 6 665.69 72.23 

Ремонт светильников в местах 
общего пользования 

30 000.00 25 321.20 4 678.80 84.40 

Текущий ремонт и замена запорной 
арматуры на стояках 

30 000.00 42 345.46 -12 345.46 141.15 

Локальный ремонт цокольной части 
фасадов домов 

10 000.00 10 000.00 0.00 100.00 

Монтаж и обслуживание видео-камер 40 000.00 52 345.52 -12 345.52 130.86 

Расходные материалы. Инструменты  50 000.00 41 208.40 8 791.60 82.42 

Дератизация и дезинсекция 0.00 0.00 0.00 0.00 

б. Уборка лестничных площадок и 
мест общего пользования, в т.ч.: 

781 817.80 724 994.38 56 823.42 92.73 

- оплата услуг ООО "Энжой холл" 696 817.80 690 264.80 6 553.00 99.06 
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Инвентарь и расходные материалы  85 000.00 34 729.58 50 270.42 40.86 

г. Санитарное содержание и уборка 
придомовой территории и 
контейнерной площадки, в т.ч.: 

702 181.80 631 779.72 70 402.08 89.97 

з/плата дворников (услуги Энжой 
холл) 

618 181.80 609 739.65 8 442.15 98.63 

Инвентарь и расходные материалы 
(лопаты, мётла, перчатки, мешки. 
Антигололедные реагенты.  и пр.) 

84 000.00 22 040.07 61 959.93 26.24 

д. Уход за элементами  озеленения 
и благоустройство придомовой 
территории 

307 036.80 35 131.98 271 904.82 11.44 

е. Содержание лифтового 
хозяйства (в т.ч.) 

1 022 603.78 949 871.14 72 732.64 92.89 

Техническое обслуживание и ремонт 
лифтов  

552 000.72 582 945.04 -30 944.32 105.61 

Освидетельствование лифтов 65 000.00 61 707.80 3 292.20 94.94 

Страхование гражданской 
ответственности  

4 500.00 4 500.00 0.00 100.00 

Внеплановый ремонт лифтового 
хозяйства 

50 000.00 0.00 50 000.00 0.00 

З/плата лифтеров.  267 656.98 231 967.31 35 689.67 86.67 

индексация з/п 1.5%  2 007.43 
  

0.00 

начисление на з/плату  81 438.65 68 750.99 12 687.66 84.42 

ж. Обслуживание и ремонт 
противопожарной автоматики 

161 636.76 65 307.84 96 328.92 40.40 

з. Обслуживание базового 
оборудования домофонов и 
электромагн. замков входных 
групп 

67 200.00 48 273.00 18 927.00 71.83 

и. Средства на формирование 
резервного фонда 

138 518.40 276 889.63 -138 371.23 199.89 

3. Текущий ремонт 346 296.00 121 788.50 224 507.50 35.17 

4. Аварийно-диспетчерское 
обслуживание, в т.ч.: 

3 029 901.55 3 096 788.46 -66 886.91 102.21 

З/плата сотрудников (диспетчер - 4 
чел., слесарь-сантехник - 3 чел.) 

2 282 600.64 2 327 993.84 -45 393.20 101.99 

индексация з/п 1.5% 17 119.50 
  

0.00 

 начисления на з/п 694 515.48 699 544.30 -5 028.82 100.72 

Электроэнергия для нужд аварийно-
диспетчерской службы (подвал дома 
№3)    (по нормативу) 

22 980.00 22 980.00 0.00 100.00 

Водоснабжение  помещения для нужд 
аварийно-диспетчерской службы 
(подвал дома №3) расход 
определяется по приборам учета 

35 665.92 35 665.92 0.00 100.00 
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установленных в местах разбора 
воды (по нормативу). 
приобретение и настройка 
телефонии для диспетчерской  
(исполнение новых требований 
законодательства) 

0.00 10 604.40 -10 604.40 
 

Затраты на освещение мест общего 
пользования, питание насосной 
станции в доме №3 и 
электроэнергию для работы 
лифтов (норматив) 

594 243.94 544 757.15 49 486.79 91.67 

Коммунальный ресурс на 
содержание общего имущества 
ХВС(норматив) 

12 502.06 12 502.06 0.00 100.00 

Коммунальный ресурс на 
содержание общего имущества 
ГВС(норматив) 

50 915.68 50 915.68 0.00 100.00 

Коммунальный ресурс  на 
содержание общего имущества 
ВОДООТВЕДЕНИЕ(норматив) 

11 977.97 11 977.97 0.00 100.00 

Прочие расходы (вывоз мусора 
долг за 2018 инвест сервис, 
проведение новогоднего 
праздника, госпошлины  по искам о 
взыскании задолженности) 

0.00 190 819.40 190 819.40 
 

Содержание конъержей: в т.ч. 1 347 696.00 1 310 107.50 37 588.50 97.21 

- оплата услуг ООО "Энжой холл" 1 327 696.00 1 301 397.66 
 

98.02 

- накладные расходы 20 000.00 8 709.84 
 

43.55 

Планируемые (разовые) работы по 
паспортизации отходов, 
спецоценке условий труда, запуск 
онлайн кассы + Снижение размера 
плата за содержание жилого 
помещения по итогам 2019 года. 

388 680.00 0.00 388 680.00 
 

7.  Обслуживание антенн 669 955.68 667 754.06 2 201.62 0.00 

8. Техобслуживание и 
диспетчеризация шлагбаума (не 
осуществлялось) 

20 777.76 0.00 20 777.76 99.67 

Остаток на счете на 31.12.2019 -  35 
746.44    

  

Средства, не освоенные по смете в 2019 году, были израсходованы в отплату коммунальных 
услуг ПТО ГХ, в связи с текущей задолженностью жителей 
 
Пояснения по разделу сметы "Расходы":   
                                                                                                                                                                                                       
Неисполнение сметы по расходам в целом, объясняется меньшим, по сравнению с планом,  
размером полученных доходов, подлежащих расходам.  
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По разделу расходов "Услуги и работы по управлению МКД":  
1. Перерасход по строке (18) "Информационные, консалтинговые услуги, услуги почты, 

обучение сотрудников", объясняется следующим: при планировании сметы на 2019 год 
размер трат по данной строке брался по статистике предыдущих лет с учетом повышения 
стоимости программных продуктов. Однако, в 2019 году у нас появились некоторые 
незапланированные траты, такие как, например, оплата  использования программы для 
подготовки и проведения собраний и уточнения данных по собственникам, также, в связи с 
жалобой жителя дома №3 Семеновой Т.Н. в Роскомнадзор, было принято решение о закупке 
урн для сбора бюллетеней. В связи с увеличением числа видеокамер, возникла необходимость 
в приобретении обновления программного обеспечения.  А также, в отчетном периоде, 
возникла необходимость в дополнительном обучении сотрудников. 

2. Экономия по заработной плате строке (19) связанна с отсутствием в течение 
некоторого времени бухгалтера, а также в связи с тем, что председатель правления 
исполнял свои обязанности в течение нескольких месяцев на условиях неполного рабочего 
времени. 

3. Строки (20) и (24), а также (41,64) и (72) не имеют  расхода, поскольку индексация 
заработной платы, предусмотренная сметой в 2019 году, не производилась. 

4. Строка (26) "Банковские услуги" была запланирована с учетом расходов на содержание 
всех банковских счетов, в т.ч. спецсчетов на капремонт  и счета Резервного фонда. Расходы 
за ведение спецсчетов капремонта и Резервного фонда, по факту, отражены в отчете по 
Резервному фонду. 

5. Строка (27) "налогообложение" - уже несколько лет в смете закладывается одна и та 
же усредненная сумма налогов. В графе "Исполнение" отражается фактические налоги 
конкретного финансового года, исчисляемые с применением упрощенной системы 
налогообложения. 

6. Строка (30) "Непредвиденные расходы"при составлении сметы формируется на основе 
статистики предыдущих лет.  Фактические непредвиденные расходы в 2019 году сложились 
из расходов на адвоката, которого ТСЖ было вынуждено привлечь в связи с поданным 
Семеновой Т.Н. (собственник в доме №3) в суд иском к ТСЖ о признании ничтожными решений 
общих собраний и применении последствий недействительности ничтожных собраний. 
Данное обвинение в случае его удовлетворения могло серьезно повлиять на финансовое 
состояние ТСЖ. Для рассмотрения дела по другому иску Семеновой Т.Н. к ТСЖ, по запросу 
суда, были изготовлены в типографии за плату 1400 копии листов голосования.  Также, в 
2019 году ТСЖ было оплачено 2 штрафа по комплексной проверке ГЖИ по обращению 
Семеновой Т.Н.    Оплата штрафа также отнесена к непредвиденным расходам.   
 
По разделу 2 "Содержание общего имущества МКД":  
1. Перерасход по строке (33) "Зарплата сотрудников, осуществляющих эксплуатацию",  
объясняется неверно рассчитанным планом по данной строке.                  
2. Исполнение по строкам (36-43, 46, 49),  отражает фактические потребности по 
данным работам (услугам, материалам) в текущем году.  Перерасход по строке (41) 
"Монтаж и обслуживание видеокамер", вызвано приобретением дополнительных видеокамер 
взамен вышедших из строя.    
3. Неисполнение сметы по строке (50) "Уход за элементами озеленения и 
благоустройства придомовой территории" связано с отсутствием достаточных 
финансовых средств для выполнения данного вида работ в связи с задолженностью 
жителей.                                                                                    
4. Неисполнение сметы по разделу "Содержание лифтового хозяйства" связано с тем, 
что в текущем году не было расходов на внеплановый ремонт лифтов. Вместе с тем, по 
строке (52) "Техническое обслуживание и ремонт лифтов", имеет место перерасход по 
смете, в связи с тем, что в текущем году был оплачен долг перед обслуживающей 
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организацией за услуги, выполненные в 2018 году, а также в рамках основного договора 
приобретено реле для компенсации скачков питающего напряжения для каждого лифта. 
5. Неисполнение сметы по строке (59) "Обслуживание и ремонт противопожарной 
автоматики" и строке (60)  "Обслуживание базового оборудования домофонов и 
электромагнитных замков входных групп", связано  с наличием задолженности перед 
обслуживающей организацией за оказанные услуги. 
6. Перерасход по строке  (62) "Средства на формирование резервного фонда" - направлено 
на формирование резервного фонда в том числе: средства, собранные по данной строке с 
учетом оплаты долгов за предыдущий период всего 199338.62 рублей, а также 100000 
направлено на погашение долга перед Резервным фондом.  

По другим разделам Расходов:  
1. Неисполнение сметы по строке (63) "Текущий ремонт"  в полном объеме вызвано  с 
отсутствием фактических денежных средств из-за долгов жителей и необходимостью 
регулярной оплаты коммунальных услуг поставщикам. 
2.  Перерасход по строке (65) "Зарплата сотрудников аварийно-диспетчерской службы"   
связан с выполнением сварочных работ, не запланированных в смете, в том числе по 
перерезке стояка ГВС по заявлению жителя дома №1, а также оплатой по больничным 
листам. 
3. Строка (71) "Расходы, осуществляемые за счет хозяйственной деятельности". 
Предложение Правления по расходованию средств, полученных в 2019 году от хозяйственной 
деятельности, не набрало на общем собрании необходимого количества голосов. Поэтому, 
никакие работы, указанные в данной строке расходов, не выполнялись.  
4. Средства, полученные ТСЖ от хозяйственной деятельности (аренда помещений и 
размещение оборудования сторонних организаций), в размере 309 730.0 рублей,  по окончании 
финансового года, для их дальнейшего хранения, были перечислены на счет Резервного фонда. 

XII. Специальные фонды: 
 

Резервный фонд 
Фактический размер Резервного фонда на 01.01.2019 года составлял 436 879.59 рублей, в 
т.ч. 400  тысяч рублей на депозитном счете. 
 
На формирование Резервного фонда ТСЖ (статья 62 Исполнения сметы за 2019 год), в 

отчетном периоде фактически направлено 276 889.63 рублей, в том числе полученных от 

жителей - 176 889.63 рублей. 

Получено процентов за размещение временно свободных средств Резервного фонда на 

депозите - 10 031.78 рублей. 

Израсходовано средств всего - 145 166.00 рублей, в том числе:  

- комиссия Сбербанка за ведение счета и оформление платежных поручений - 17 166.00 

рублей, 

- комиссия Сбербанка за ведение специальных счетов для формирования фонда 

капитального ремонта – 72 000.0 рублей, 

- списание штрафа по Постановлению службы судебных приставов – 6 000.0 рублей, 

- разработка проекта организации дорожного движения, в соответствии с решением общего 

собрания № 1 от 18.06.2019 года – 50 000 рублей. 

Остаток средств Резервного фонда на конец отчетного периода составляет 578 635.0 рублей.  
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Фонды капремонта 

Дом 1.  
Размер фонда капремонта дома 1 на 1.01.2019 составлял 2 138 351.11 рублей.   
 
Поступило средств всего 870 558,57 рубля, в том числе: 

Взносов жителей – 767 074,51 рублей,  из них: 

Ошибочно перечисленных жителей - 7 205.91 рублей. 

Процентов по депозиту – 103 484,06 рубля, 

Всего средств капремонта на 31.12.2019 года – 3 001 703,77 рублей. Работы по капремонту в 

2019 году не выполнялись. 

Дом 3.  

Размер фонда капремонта дома 3 на 01.01.2019 года составлял 3 304 490.00 рублей. 

Поступило средств всего  средств 996 530,68 рублей, в том числе: 

Взносов от жителей всего – 829 110.59 рублей, из них: 

Ошибочно перечисленных жителями – 53 481.55 рублей. 

Процентов по депозиту -  167 745.50 рублей. 

Оплачено работ по капремонту лифтов – 328 745.50 рублей. 

Всего средств капремонта на 31.12.2019 года - 3 918 793.63 рублей. 

Дом 5.  

Размер фонда капремонта дома 5 на 01.01.2019 года составлял 3 186 381.37 рублей. 

Поступило средств всего  средств 981 285,95 рублей, в том числе: 

Взносов от жителей – 829 110.59 рублей, из них: 

Ошибочно перечисленных жителями – 27 356.20 рублей. 

Процентов по депозиту -  163 452.30 рублей. 

Всего средств капремонта на 31.12.2019 года – 4 140 311.12  рублей. Работы по капремонту в 

2019 году не выполнялись.  

XIII. 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) 
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XIV. Штат сотрудников  

Штат сотрудников формируется исходя из объема и направлений деятельности. Плановая 
численность сотрудников составляет 21 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.) –  Управляющий, гл. бухгалтер, 
паспортист (3 единицы). 

Инженерно-технический персонал - ИТР (функции эксплуатации и технического 
обслуживания) – гл. инженер, инженер по промышленной безопасности (1/3 ставки), 
техник, лифтер, электрик, плотник (всего 6 должностей),  

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

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

Фактически численность по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет – 13 человек. 

Кроме того, в связи с невысокой заработной платой младшего обслуживающего персонала 
(МОП) и, как следствие, «текучестью» таких работников, на такие виды работ, как  – уборка 
мест общего пользования, дворовой территории и консьержей,  несколько лет назад  были 
заключены договоры с компанией, оказывающей услуги по обеспечению соответствующим 
персоналом (аутсорсинг персонала). По такому принципу  нас обслуживают: три ставки 
консьержа, две ставки дворника и три ставки уборщика помещений. 

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, и др. 

Должность председателя правления ТСЖ не является штатной. 

 
 
 
 
Председатель Правления                                                                                                   Балаян Ю.Г. 


