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 Представлен для рассмотрения 
   и утверждения на общем собрании членов ТСЖ 

 
  

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ ЗА 2020 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 2020 году  проведено одно очередное (отчетное) собрание членов товарищества, а также 
два собрания собственников домов (№ 1/1 - собственников домов 1 и 3, а также № 2/2020- 
собственников только дома 3). Размер платы за жилое помещение был установлен на 
уровне 2019 года в размере 45.14 рублей/м2 

I. На очередном собрании членов ТСЖ были приняты следующие решения: 
1. Утвержден  отчет Правления ТСЖ за 2019 год; 
2. Выбран новый состав правления товарищества: Балаян Юрий Георгиевич дом №5 
квартира №78, Воевод Евгений Владимирович дом №5 квартира №30, Кузьменко Андрей 
дом №1 квартира №111, Левшина Алина Андреевна, дом №3 квартира № 3, Меньщиков 
Андрей Викторович, дом №1 квартира № 133, Силантьев Владимир Александрович дом №5 
квартира № 82, Соколенко Виктор Григорьевич дом №3 квартира №29;   
Решением правления ТСЖ, председателем правления был избран Меньщиков А.В. 
3. Утверждена  смета доходов и расходов ТСЖ на 2020 год без увеличения 
действующего тарифа; 
 
II. На собраниях собственников были приняты следующие решения: 

1. Были переизбраны лица, уполномоченные от имени собственников своих домов 
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества, в том числе подписывать соответствующие акты; 
2. Был определен порядок пользования помещений в домах 1 и 3, входящих в состав 
общего имущества собственников (помещения подвалов), в том числе для использования 
для нужд товарищества; 
 
III. Собственниками дома № 3 были приняты следящие решения: 
1. Была утверждена перепланировки подвала в доме № 3; 
2. Собственники дома № 3, большинством голосов, согласились с возможностью 
установки тамбурных дверей, в коридорных холлах дома на одну, две или три квартиры, а 
также иных перегородок (решеток в «колясочных»), при условии соблюдения правил 
пожарной безопасности, а также обеспечения беспрепятственного обслуживания 
общедомовых коммуникаций; 
3. Принято решение о проведении за счет средств, собранных на капремонт, работ по 
капремонту отмостки дома № 3 и выборочному ремонту фасадов.  
 

Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, вызванную инфекцией 
COVID-2019, а также, действовавшие в 2020 году ограничения, все собрания проходили в 
форме заочного голосования, без очного присутствия. 

IV.   Из планов на 2020 год выполнено:  
1. В рамках подготовки к зиме:  
- выборочный (локальный) косметический ремонт мест общего пользования в трёх домах 
(лифтовых холлов,  переходных дверей, частичная замена плитки, ремонт и замена 
доводчиков, а также установка новых доводчиков в местах их отсутствия), 
- замена участка лежака ГВС в доме № 5, 
- замена манометров и индивидуальных тепловых пунктах домов, 
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2. Кроме того: 
- проведены работы по устранению замечаний ГЖИ, выданных в ходе комплексной 
проверки по заявлению собственницы квартиры в доме № 3 по кровле и техническим 
этажам (уборка строительного мусора, лифтовых тросов, проводов, установка фильтров на 
ливнеприёмниках,); 
- разработан проект перепланировки помещений подвала в доме № 3 в целях оформления 
перепланировки, выполненной предыдущей управляющей компанией, совместно со 
строителями (по предписанию ГЖИ и на основании решения общего собрания 
собственников дома № 3), работы по получению разрешения администрации на 
перепланировку завершены в 2021 году; 
- проведена замена ламп сигнального освещения; 
– проведена ежегодная подкраска заборов и ограждений, стены за домом 3 и у детской 
площадки, покраска лавочек; 
– выполнена проверка состояния и частичное укрепление фасадных плит с привлечением 
промышленных альпинистов; 
- проведено озеленение однолетними цветами клумб, создание новой клумбы около дома 
№5; 
- проведена частичная подсыпка грунта и частичная подсев газонов (семенами газонной 
травы  и микроклевером); 
- проводились работы по обслуживанию видеокамер, в том числе слаботочных сетей; 
3. В целях благоустройства территории и запуска шлагбаума: 
- проведен осмотр и наладка оборудования шлагбаума, необходимость в которой вызвана 
длительным простоем и не использованием оборудования,  
-  выполнен проект организации дорожного движения с установкой дорожных знаков, 
нанесением дорожной разметки, установкой искусственных дорожных неровностей 
(«лежачий полицейский»), 
- шлагбаум запущен в эксплуатацию. 
  
4.  В рамках подготовки к  75 - летию Победы, приобретены флаги и баннер для 
праздничного украшения дворовой территории.  
5. Уборка мест общего пользования с апреля 2020 года в связи с требованиями 
Роспотребнадзора осуществлялась с применением средств дезинфекции 
 
6. Из запланированных  на 2019-2020 год работ по капитальному ремонту 
выполнено: 
1. Работы по капитальному ремонту отмостки дома № 1, с заменой асфальто-бетонного 
покрытия на покрытие из тротуарной плитки; 
2. Завершены работы по модернизации оборудования системы противопожарной 
автоматики и системы дымоудаления в доме № 3, начатые в 2019 году. 
3. Завершены работы капитального характера на двух лифтах в доме № 5, с заменой 
отдельных элементов, улов, агрегатов, выработавших свой срок или близких к его 
выработке, а также выполнены работы по модернизации лифтов путем установления 
фотоэлементов. 
 
Показателем соблюдения Товариществом действующего законодательства является 
наличие или отсутствие серьёзных жалоб собственников, претензий со стороны 
контролирующих органов, судебные решения в отношении  ТСЖ, задолженности по 
налогам, долги ресурсоснабжающим организациям и другим обязательным платежам. 
 

V.   Финансовые результаты отчётного года: 
 
Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ в отчетном периоде осуществлялась на 
основании сметы доходов и расходов на 2020 год. 
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По доходам: 
На 2020 год было запланировано получить доходов на сумму 15 641.5 тыс. рублей. 
Фактически получено 15 445,05 тыс. рублей, что составляет 98.7% от плана. 

Неисполнение сметы доходам связана с тем, что в 2020 г. не начислялась плата за шлагбаум, 
запланированная к доходам, с задолженностью жителей, потерями при расчете за 
коммунальные ресурсы на ОДН (см. пояснение к строкам 3,4 и 5), а также уменьшением 
количества провайдеров, размещающих свое оборудование домах ТСЖ 
 
Расшифровка по статьям дохода приведена в таблице: 

Статьи доходов План на 2020 год Факт 2020 года 

процент 

исполнения от 

плана 

1. Содержание и ремонт общего имущества 12 506 795.99 12 239 186.51 97.9 

2. Затраты на освещение мест общего 

пользования, питание насосной станции в 

доме №3 и электроэнергию для работы 

лифтов 

603 940.22 583 449.63 96.6 

3. Коммунальный ресурс на на содержание 

общего имущества ХВС 
12 752.78 8 428.37 66.1 

4. Коммунальный ресурс на на содержание 

общего имущества ГВС 
51 758.43 15 891.51 30.7 

5. Коммунальный ресурс на содержание 

общего имущества ВОДООТВЕДЕНИЕ 
18 367.29 13 784.76 75.1 

6. Обслуживание антенн 669 955.68 652 589.91 97.4 

7. Консьержи дома №1 и №5 885 621.60 850 898.33 96.1 

8. Консьержи дом №3 462 074.40 447 585.41 96.9 

9. Плата за размещение оборудования 

сторонних организаций 
81 600.00 75 300.00 92.3 

10. Аренда помещения 307 080.00 405 000.00 131.9 

11. Техобслуживание и диспетчеризация 

шлагбаума (начисление планировалось 

только в случае запуска в эксплуатацию 

шлагбаума)  

41 555.52   0.0 

12. Прочие доходы (пени, доп. платные 

услуги жителям, изготовление дубликатов 

ключей от домофона и шлагбаума, возврат 

госпошлины по исполнительным листам и 

пр.) 

  152 944.61   

Пояснения по строкам доходов: 
Неисполнение сметы по доходам: 
 - по строкам 1, 2, 8, связано с задолженностью населения, 
- по строкам 3, 4, 5, связано с ограничениями размера начислений на коммунальные услуги, 
используемые для содержания общего имущества.  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Примечание: В соотв. с Правилами, объем коммунальных ресурсов на ОДН считается как разница между 
показаниями общедомовых приборов учета и  начислениям жителям, но не более норматива, а если разница 
меньше или равна "0", то ОДН не начисляется.   
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- по строке 6, связано с уменьшением количества абонентов МАУК ВДК и задолженностью населения, 
- по строке 7, связано с недопоставками услуг консьержа в доме № 5 и задолженностью населения, 
- по строке 9, связано с уменьшением количества интернет провайдеров 

Превышение доходов над планом: 

- по строке 10, связано с оплатой в текущем периоде задолженности прошлых лет, 

- по строке 11 решением Правления ТСЖ, плата за обслуживание и диспетчеризацию шлагбаума не 

начислялась. Запуск шлагбаума  в эксплуатацию фактически осуществлен с декабря 2020 года 

- строка 12 не планируется к доходам, поскольку невозможно спрогнозировать наличие прочих 
доходов и их размер. 
 
План по расходам на 2020 год составлял 15 641.5 тыс. рублей, фактический расход составил  
15 072.7 тыс. рублей. Подробности см. в таблице: 

 

План на 2020 

год 
Факт 2020 года 

% исполнения от 

плана 

1. Услуги и работы по управлению 

МКД  
3 656 875.51 3 610 534.95 98.73 

2. Содержание общего имущества 

МКД  
8 849 920.48 8 454 176.63 95.53 

3. Электроэнергия на освещение мест 

общего пользования, питание насосной 

станции в доме №3 и электроэнергию 

для работы лифтов (норматив) 

603 940.22 549 296.54 90.95 

4. Коммунальный ресурс на на 

содержание общего имущества 

ХВС(норматив) 

12 752.78 12 788.37 100.28 

5. Коммунальный ресурс на на 

содержание общего имущества 

ГВС(норматив) 

51 758.43 53 057.18 102.51 

6. Коммунальный ресурс  на 

содержание общего имущества 

ВОДООТВЕДЕНИЕ(норматив) 

18 367.29 24 884.42 135.48 

7.  Обслуживание антенн 669 955.68 666 904.88 99.54 

8. Содержание консьержей  1 347 696.00 1 351 743.14 100.30 

9. Техобслуживание и диспетчеризация 

шлагбаума ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ 

ЗАПУСКА ШЛАГБАУМА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ!!! 

41 555.52 39 557.27 95.19 

10. Расходы, осуществляемые за счет 

доходов от хозяйственной деятельности 

ТСЖ (доходы от аренды помещений и 

компенсация электроэнергии от 

установленного оборудования 

сторонних организаций) 

388 680.00 309 730.00 79.69 
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Пояснение по строкам расходов: 
 

Неисполнение плана по расходам: 

- по строке 1, объясняется следующим - в отчетном периоде использовалась оргтехника и расходные 

материалы, приобретенные в предыдущий период; не требовалось обучение сотрудников; расходы на 

услуги связи были меньше, чем в предыдущие периоды; учтены банковские расходы только по текущему 

счету Сбербанка и комиссия Финанс Бизнес Банка и Мособлбанка (терминалы в подъездах)(расходы банка 

по Резервному фонду и счетам капремонта см. отчет по Резервному фонду).  В то же время, не 

запланировано была приобретена лицензия Microsoft Windows 10 для бухгалтерии, превышены 

непредвиденные расходы, которые вызваны необходимостью в дополнительной санобработке в 

исполнение требований властей по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, списанием безнадежной дебиторской задолженности, а также необходимость 

непредвиденных расходов на  оформление перепланировки подвала в д. № 3 по предписанию ГЖИ; 
 

- по строке 2, в основном вызваны отсутствием необходимости в приобретении нового хозинвентаря, 

экономией затрат на содержание лифтера в связи с перераспределением его обязанностей на других 

сотрудников, наличием задолженности перед специализированными организациями в связи с текущей 

задолженностью жителей. При этом, потребовалось больше расходов, чем планировалось, на ремонт 

светильников, т.к. приобретенные и установленные в первой очереди светильники, начали выходить из-

строя, превышением расходов при подготовке к сезонной эксплуатации (проводились работы по замене 

участка лежака ГВС в подвале дома № 5), потребовалось больше расходов на подклейку плитки цокольной 

части фасада, потребовалось больше расходов на закупку инвентаря для содержания дворовой 

территории (в связи с поломкой газонокосилки) и закупку реагентов из-за нестандартных погодных 

условий; 
 

- по строке 3, объясняется смещением периодов начислений и оплат (например, начисления за декабрь 

выставляются и оплачиваются в январе следующего года); 
 

- по строке 7, связано с уменьшением количества абонентов МАУК ВДК; 
 

- по строке 10, связано с тем, что в данном отчете указан фактический размер средств доходов,  

полученных от сдачи в аренду помещений и площадей общего имущества за 2019 год, перечисленный на 

счет Резервного Фонда ТСЖ по решению Правления, в связи  с тем, что членами ТСЖ не было принято 

решения по расходованию данных средств. 
 

Перерасход плана по расходам: 

- по строке 8, связан с превышением накладных расходов на содержание консьержей по сравнению с 

планом на 2020 год; 
 

По строке 9 учтены фактические расходы на диспетчеризацию шлагбаума, включая расходы по наладке и 

настройке оборудования в связи с длительным простоем, а также расходы на диспетчеризацию за 

ноябрь-декабрь 2020 года. 

 

Подробно по статьям доходов и расходов см. отчет по смете за 2020 год (приложение к 
Отчету Правления за 2020 год). 
 
Неизрасходованные по смете средства были направлены на оплату коммунальных ресурсов, 
в связи с задолженностью жителей. 
 
 

VI. Специальные фонды: 

Резервный фонд 
 
Фактический размер средств, перечисленных на счет Резервного Фонда ТСЖ за отчетный период 

составляет 309 601.03 рубль, при плане по смете 138 518.40 рублей (исходя из размера 50 копеек с 1 

м2). 

Также, на счет Резервного Фонда, согласно Решению Правления ТСЖ, временно, до принятия иного 

решения собранием членов ТСЖ, направлен доход, полученный ТСЖ за аренду помещений и 

площадей общего имущества в 2019 году, всего в сумме 309 730.0 рублей. 
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За счет средств Резервного Фонда в отчетном периоде приобретались:  

-опрыскиватель со сменными фильтрами и масками для дополнительной дезинфекции и обработки 

поверхностей в целях недопущения распространения COVID-2019, по требования Роспотребнадзора, 

знаки дорожного движения для реализации проекта организации дорожного движения на 

придомовой территории, искусственная дорожная неровность ("лежачий полицейский"), краска для 

нанесения дорожной разметки, установка, подключение и наладка вызывной панели шлагбаума, 

оплачивались судебные расходы всего на сумму 187 104.37 рубля. 

Остаток средств Резервного фонда на конец отчетного периода составляет 624 851.23 рубль. 

Подробности см. в отчете по движению средств Резервного фонда (приложение к Отчету правления 

ТСЖ за 2020 год). 

Фонды капитального ремонта домов 

Дом 1.  
 
На счет капремонта дома № 1 поступило взносов 653 490.46 рублей. 
Получено процентов от размещения временно свободных средств на специальном депозите 
106 056.32 рублей. 
 
За счет средств  капремонта, на основании решения общего собрания собственников дома, 
принятого на собрании собственников № 12 от 09 июня 2018 года, выполнены работы по 
капитальному ремонту отмостки. Стоимость работ составила 1 457 144.52 рубля. 
 
Остаток средств капремонта дома на 31 декабря 2020 года составлял 2 247 803.16 рубля. 
 
Подробности см. отчет о движении денежных средств для формирования Фонда 
капитального ремонта дома № 1 за 2020 год (Приложение к Отчету Правления ТСЖ за 2020 
год). 
 
Дом 3.  

На счет капремонта дома № 3 поступило взносов 601 559.51 рублей. 

Получено процентов от размещения временно свободных средств на специальном депозите 

123 334.42 рублей. 

За счет средств  капремонта на основании решения общего собрания собственников дома, 
принятого на собрании собственников № 13 от 06.10.2018 года: 
 
- оплачены работы капитального характера по замене отдельных узлов, элементов, 
агрегатов, выработавших свой срок или близких к его выработке (замена электродвигателя 
без ротора), выполненные в 2019 году. Стоимость работ составила 93 280 рублей. 
 
- завершены работы по модернизации оборудования системы противопожарной 

автоматики и системы дымоудаления, начатые в 2019 году. Стоимость работ составила 697 

703.88 рубля. 

Остаток средств капремонта дома на 31 декабря 2020 года составлял 3 852 703.68 рубля. 

Подробности см. отчет о движении денежных средств для формирования Фонда 
капитального ремонта дома № 3 за 2020 год (Приложение к Отчету Правления ТСЖ за 2020 
год). 
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Дом 5.  
 

На счет капремонта дома № 5 поступило взносов 582 161.01 рублей, возвращено ошибочно 

зачисленных жителями 3 835.25 рублей. 

Получено процентов от размещения временно свободных средств на специальном депозите 

148 087.64 рублей. 

За счет средств  капремонта на основании решения общего собрания собственников дома, принятого 
на собрании собственников № 12 от 09.06.2018 года: 
 
Завершены и оплачены работы капитального характера на двух лифтах в доме № 5, с заменой 

отдельных элементов, улов, агрегатов, выработавших свой срок или близких к его выработке, а 

также выполнены работы по модернизации лифтов путем установления фотоэлементов. Стоимость 

работ составила 168 040.00 рублей. 

Остаток средств капремонта дома на 31 декабря 2020 года составлял 4 686 594.21 рубля. 

Подробности см. отчет о движении денежных средств для формирования Фонда 
капитального ремонта дома № 5 за 2020 год (Приложение к Отчету Правления ТСЖ за 2020 
год). 
 
VII. 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) 

 

VIII. 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 2020 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. 
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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 Меньщиков А.В. 


