
ОТЧЁТ 

председателя правления Товарищества собственников ж_илья 

«Невский дом » по итогам работы Правления 
в 2019 году 

Уважаемые собственники и члены 

товарищества собственников жилья «Невский дом» 

Вашему вниманию представляется «Отчет председателя правления ТСЖ «Невский дом» по итогам 

работы Правления в 2019 году. Отчет подготовлен на основании сметы доходов и расходов на 2019 г . 

Общие сведения о составе Правления ТСЖ «Невский дом» за 2019 г . 

По решению общего собрания членов теж «Невский дом» в состав Правления теж «Невский ДОМ )) на 

двухлетний срок были избраны : 

1. Баршт В .А (кв.23) 

2. Мохова О .Ю. (кв. 2) 
3. Кудряшова О.П. (кв . 5) 

4. Кособоков А. В .. (кв . 103) 

Решением Общего Собрания ТСЖ «Невский дом» (Протокол № 4 от 26.06.2019г.) Председателем 

правления ТСЖ избрана- Мохова О. Ю. , 

Работа Правления ТСЖ «Невский дом » в 2019 г. 
Заседания Правления проводились регулярно. Решения принимались большинством голосов 

членов Правления, принимающих участие в заседании, с составлением протоколов . Каждый член 

Правления имеет один голос . При этом в своей работе Правление руководствовалось положениями Устава 

ТСЖ «Невский дом» и действующим законодательством Российской Федерации . 

Все вопросы, касающиеся технического обслуживания дома, решались на заседаниях Правления. 

Правлением контролировалось заключение договоров с поставщиками услуг и их исполнение. Акты 

выполненных работ подписывались только после проверки выполнения услуг . 

Всего за год проведено 22 заседания Правления , на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- Уборка территории парковки 1668 м2 
- Учетная политика ТСЖ «Невский Дом» на 2019 год. 
- Рассматривали компенсацию расходов на бензин Моховой О. Ю. по авансовым отчетам утвержденных 

норм расходов бензина. 

- Заключение договора с АО «ПСК» по замене и опломбировке четырех счетчиков, так как истек 

межповерочный интервал приборов учета на общедомовые нужды МКД по адресу: СПб., пр. 

Солидарности, д.21 , корп.2. 

- После осмотра ПНС (пожарнонасосная станция) Колгановым А. В. выявлена неисправность. 

После акта от 07 . 02 .2019г . необходимо приобрести котроллер SМN2010 в ИТП по адресу: СПб., 

пр. Солидарности, д.21, корп . 2. , 2 парадная. 
- Заключили договора с АО «ПСК» по заведению нагрузки ( системы вентиляторов дымоудоления, 

водомерного узла) под учет расчетного эл./счетчика в ГРЩ, в связи с актом осмотра от 

13.12.2018г. 

- Приобретение системного блока «Кристалл». После осмотра ООО «Антарес» системного блока 

«Кристалл», было выявлена неисправность, в связи с этим составлен АКТ от 25.02.2019г. о 

замене. 

- ЗЩ<Лючить договор с ООО «Петербургский Центр Дезинфекции и Дезинсекции». 
В связи с массовыми жалобами о появлениях насекомых в квартирах нижних этажей, предложено 

произвести разовую обработку подвальных помещений МКД в 1 и 2 парадной площадью 600 м2 
по адресу: СПб. пр. Солидарности, д. 21, корп. 2. 
- Заключили дополнительный договор с АО «Автопарк №6 «Спецтранс»», по вывозу ТБО 
(твердые бытовые отходы). По предложенному коммерческому предложению организация 

выгодна для нашего МКД (605 руб. 00 коп. за 1 куб. м). У ООО «Транс Эколоджи Северо-Запада» 
с 01. 02. 2018г составила (750 руб. за м2), экономия составляет 145 рублей, по адресу: СПб. пр. 
Солидарности , д.21, корп. 2. 
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Рассматривали предоставление Акта разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности сторон, нежилому помещению 19-Н, для установки 

отдельного электра счетчика в этом нежилом помещении. 

- Заключение Договора с ООО «П .А.К.Т.» по смене телевизионного абонемента в связи с 

уменьшением тарифа по адресу: СПб. , пр. Солидарности, д.21 , корп . 2. 

- Приобретение огнетушителей в количестве 8 шт. и пожарный рукав. По истечению срока 
службы. _ 
- Рассматривали заявление собственника помещения 17-Н расположенного по адресу: СПб., пр. 

Солидарности , д.21 , к.2. , об установке сантехнике в нежилом помещении. Отказали. 

- Рассмотрели заявления от собственника кв.№92 по заделки швов . И включить в смету 2020 году 
собственника кв.№92 в капитальное заделывание швов, так как обращение было с опозданием 

после подписания акта о выполненных работах. 

- Рассматривали заявление от собственника кв. № 166 о не начисление ХВС и ГВС в связи с 
переездом. 

- Рассматривали заявления от собственника кв. № 166 о передаче парковочного места №62 
парковки очереднику кв. 19 с денежной компенсацией и компенсацией за брелок. 
- Утвердили отчет председателя ТСЖ «Невский Дом» по итогам работы Правления 2018 году. 
- Ознакомились и согласовали отчет финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Невский 

Дом» по управлению МКД (Многоквартирного Дома) за 2018 год. 
- Ознакомились с отчетом о резервном фонде за 2018 год. 
- Ознакомились с проектом сметы доходов и расходов на 2019 год с приложением № 1, №2. 
- Ознакомились и согласовали штатное расписание на 2019 год. 
- Рассматривали заявление собственника кв. №132 о не начисление ХВС и ГВС в связи с 

переездом . 

- Заключили договор с АО СК «Альянс» для страхования лифтов на два года. 
- Заключили договор подряда с Лубянским Е. С. на сумму 9200 (девять тысяч двести рублей) 00 
копеек, по установке контроллера в водомере и настройки станции. 

- Заключили договор подряда с Затеевым В. Б. на сумму 17250 ( семнадцать тысяч двести 
пятьдесят рублей) 00 копеек, по замене сальников и герметизации редуктора ЛЛ401 в количестве 

1 штука рег. №41845 (пассажирский лифт) в жилом доме, расположенном по адресу: СПб. пр. 

Солидарности, д.21 , к.2. 2 парадная. 
- Рассмотрели заявление от собственника нежилого помещения 23-Н. О предоставлении Акта 

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, 

нежилому помещению 23-Н, для установки отдельного счетчика в этом помещении. 

- Заключили договор подряда, по уборке парковке (1688м2) от пьши и листьев. Демонтаже 

армированных стекол с дверей замененных на черной лестницы в 1 парадной, перенос в места для 
хранения. 

- Рассматривали заявление от собственника кв .№ 112 о не начисление ХВС и ГВС до 31.12.2019 
года. 

- Рассматривали собственников Ймеющих более трех месяцев долг по КУ (коммунальным 
услугам) отключать от общедомовой антенны, подключение будет осуществляться за счет 

собственника. 

- Рассматривали заявление от собственников кв . №5 , кв. №103, кв. №23 о вступлении в Члены 

правления ТСЖ «Невский Дом» на период с 2019г. по 2021 г. 
- Рассматривал и заявления от собственника кв . № 2 на должность председателя ТСЖ «Невский 

Дом>) и в кандидаты Члена правления ТСЖ «Невский Дом» на период с 2019г. по 2021 г. 
- Рассматривали заявление от собственников. кв. №94, кв. № 12, кв . № 89 в кандидаты счетной 
комиссии ТСЖ «Невский Дом» на период с 2019г. по 2021г. 

- Рассмотреть заявление от собственников кв. №149, кв. №213, кв. №185 в кандидаты 

ревизионной комиссии ТСЖ «Невский Дом» на период с 2019г. по 2021 г. 
- Рассматривали заключение ревизионной комиссии. 
- Обсуждали заключение договора с ООО « Дентал Экспресс» на официальное размещение 
рекламы на фасаде зоне в количестве 2-х штук с оплатой в размере 1 ООО руб. в месяц. И решили 

перезаключить договор с ООО « Дентал Экспресс» по размещению рекламы на фасаде с 

01.06.2020 г. с утвержденным ежемесячным взносом в размере 1000 рублей в месяц. 
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- Принимали решения о проведении заочного голосования в связи с отсутствием кворума очного 
собрания 3 июня до 20-00 ч., закончить очное собрание в 20-ООч из-за нехватки голосов (кворума 
нет) и перевести собрание в заочную форму 4 мая с 7-ООч. 
- Рассматривали приобретение запчастей для теплообменника на сумму 18543.( восемнадцать 
тысяч пятьсот сорок три руб.) 17 коп. без налога НДС. В связи с поступившим Актом от 

Калганова А. В. по опрессовки теплообменника, были выявлены неисправности, для их 

устранения необходимо приобрести S20A пла~тина AISIЗ 16 0.5 TL 1234, S20A уплотнение EPDM, 
болт стяжной М24*800, гайка М 24 DIN934, шайб плос., шайба пруж., шайба стопорная, втулка 
опорная, клей, на сумму 18543-17 руб. 
- Рассматривали внесение изменений в размер оплаты по статье «Диспетчерская» в связи с 

принятием решения Общего собрания собственников МКД. У слуга диспетчеров не относится к 
жилищным услугам, а является дополнительной услугой ТСЖ «Невский Дом» по обслуживанию 

дома, поэтому порядок начисления оплаты по данной услуге принимается в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений дома. В связи с принятым решением 

Общего собрания собственников дома (Протокол №3 от 26.06.2019года) о начислении оплаты по 

статье «Диспетчерская» с жилого помещения, а не с кв.м, и исходя из утвержденной Общим 

собранием членов ТСЖ «Невский Дом» Сметы на 2019 год, предлагается несколько вариантов 
начислений: 

1 Вариант: 
Исходя из принятой на общем собрании оплаты 1 О, 17 руб/кв.м получается 

Площадь нежилых помещений 190, 9 кв.м. На них начисляется 190,9* 1 О, 17 = 1941,45 руб. в 
месяц 

На жилые 10,17 * (11755,7-190,9) / 218 = 539,51 руб. с квартиры в месяц. 

2 Вариант: 
Исходя из принятой на общем собрании оплаты 1 О, 17 руб/кв.м и ориентируясь на 

среднюю площадь однокомнатных квартир дома (по тех.паспорту дома 4715,10 кв.м/119 
квартир=39,6 кв.м) 

На жилые помещения 10.17*39,6= 402,73 рубля с квартиры в месяц 
При этом необходимо выделить из прибыли текущего года сумму для покрытия убытка по 

смете 

11755,7*10,17 - (218 * 402,73 + 190,9*10,17)=119555,47 - 89736,59 = 29818,88 рублей в 
месяц 

29818,88 * 6 месяцев = 178 913,00 рублей за 2019 год 

3 Вариант: 
Исходя из оплаты 9,5 руб/кв.м (оплата рассчитана исходя из оплаты предыдущего года 

8,82 с учетом увеличения страховых взносов с 1 января 2019 года). 
Площадь нежилых помещений 190,9 кв.м. На них начисляется 190,9*9,5 = 1813,55 руб. в 

. . ~ 

месяц 

На жилые 9 ,5 * (1175 5, 7-190,9) / 218 = 503,97 руб. с квартиры в месяц. 
При этом необходимо выделить из прибыли текущего года сумму для покрытия убытка за 

1 полугодие 2019 года в связи с повышением страховых взносов и поздним изменением 
оплаты сумму 47259,00 рублей. 
11755,7*10,17-(218 * 503,97 + 190,9*9,5)=119555,47-111679,01 = 7876,46 рублей в месяц 
7876,46 * 6 месяцев= 47259,00 рублей 

4 Вариант: 
Исходя из оплаты 9,5 руб/кв.м (оплата рассчитана исходя из оплаты предыдущего года 

8,82 с учетом увеличения страховых взносов с 1 января 2019 года) и ориентируясь на 
среднюю площадь однокомнатных квартир дома (по тех.паспорту дома 4715,10 кв.м/119 
квартир=39,6 кв.м) 

На жилые помещения 9,5*39,6= 376,20 рубля с квартиры в месяц 
При этом необходимо выделить из прибыли текущего года сумму для покрытия убытка по 
смете 
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11755,7* 10,17 - (218 * 376,20 + 190,9*9,5)=119555,47 - 83825, 15 = 35730,32 руб . в месяц 

35730,32 * 6 месяцев= 214382,00 рублей за 2019 год 

Голосовали : 

1 вариант за- против- воздержались -
2 вариант за - против- воздержались -
3 вариант за- против- воздержались -
4 вариант за- против- воздержались -

Решили : В связи с принятым решением Общего собрания собственников дома (Протокол 

№3 от 26.06.2019года) о начислении в квитанциях оплаты по статье «Диспетчерская» с 

помещения-квартиры и, исходя из утвержденной Общим собранием членов ТСЖ 

«Невский Дом» Сметы на 2019 год, установить по статье «Диспетчерская» с 1 июля 2019 
года ежемесячный размер оплаты равный 503,97 рублей с каждого жилого помещения. 

Оплата на нежилые помещения начисляется по прежнему - с 1 кв.мв размере 9,5 руб. 
- Рассматривали кандидатуру члена правления кв. №23 в качестве исполняющего обязанности 

Председателя правления ТСЖ на период отпуска Моховой О.Ю . И Назначить исполняющим 

обязанности Председателя правления ТСЖ Баршта В.А. на период отпуска Моховой О .Ю. 

- Рассматривали покрытие перерасход по статье АУР в 2018 году (заработная плата бухгалтера 
Петровой С. В . ) на сумму 2140 (две тысячи сто сорок рублей 88 копеек) со статьи коммерческая 
деятельность. 

- Рассматривали списание задолженность прошлых периодов за Фомина Ю. Л. на сумму 152 (сто 
пятьдесят два рубля 00 копеек) со статьи коммерческая деятельность. 
- Рассматривали приобретение редуктор главного привода РЧЛ-501 на грузовой лифт № 41844 в 
первой парадной на сумму 148000 ( сто сорок восемь тысяч рублей 00 копеек). В противном 
случае, оборудование (лифт) должен быть выведен из эксплуатации. 

- Рассматривали заключение договора №2 ИП-ТСЖ от26 июля 2019 г., на следующие работы: 
• Замена поликарбоната над входом в ТСЖ .. 
• Изготовление навеса над входом в подвал б/с № 1. 
• Устройство открытия вентиляционного проема б/с №2 

• Устройство защищенного кожуха над вентиляционной камере б/с №2. 

• Монтаж ворот на мусорной площадке. 

Очистка от ржавчины, ремонт по необходимости, грунтовка и антикоррозийная обработка 5-и 

емкостей в чердачном помещении первой и второй парадной. 

- Рассматривали корректировочную смету доходов и расходов на 2019 год. В связи с принятым 

решением Общего собрания собственников дома (Протокол №3 от 26.06 .2019г.) о начислении в 

квитанциях оплаты по статье «Диспетчерская» с помещения - квартиры, по расчетам бухгалтера в 
Протоколе №41 от 28 июня 2019 г. членами правления был выбран 3 вариант. 
- Расс~атривали ком.1)1:ерчески~ предложения от ООО «Содружество АВАНГАРД» и 

Раздобурдина В . В . 

-по разборной химической промывки теплообменника (lшт) производства ЗАО «Ридан» 

модель НН20 (107 пластин) с использованием специальных химикатов. 
- Частичному ремонту теплообменника с заменой 2-х пластин, 8 уплотнителей и стяжных болтов. 
- Сборке теплообменника, провидение гидравлического испытания, постановка на консервацию. 
- Ознакомились с обращением ревизионной комиссии от 07.08.2019г. и дали ответ в письменном 
виде. 

- В связи с обращением собственника кв. №92 расположенной по адресу: СПб . пр . Солидарности, 

д.21, корп. 2, в Государственную Жилищную Инспекцию СПб. Пришло уведомление о проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица от 12.08 .2019г. Исх. №09/1748-Р. По поводу 

технического состояния лифтов. 

- Рассмотреть подачу заявления в суд на должника собственника кв .№46 от 13.08.2019г. на сумму 

88548 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь рублей 00 копеек) . 

- Заключить договор подряда по разлиновке парковки от 20 августа 2019 г. на сумму 
- Рассматривали повторное заявление собственника кв. №92, так же провели выездную проверку с 
сотрудником ЖИ СПб., где был составлен Акт проверки. В ходе проверки установлено, что лифты 
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по лестничной клетке №1 находятся в рабочем состояние. Предоставили ответ на повторное 

заявление Исх. No201 от 15.08.2019г. 
- Рассмотреть заключение договор с на сумму. На следующие работы: 

• Усиление двери мусорки с установкой кодового замка с частичной покраской. 

• Ремонтные работы мягкой кровли на 1-й б/с. 
В связи с увеличением оплаты по вывозу ТБО было принято решение Правлением ТСЖ «Невский 

Дом» ограничить доступ к мусорным бакам с помощью кодового замка. Так же из - за жалоб 16 
этажных кв. №92, 93 первой парадной бьш произведен осмотр кровли и обнаружены водяные 
пузыри на кровле . 

- В связи с проверкой индивидуальных приборов учета (ИПУ) которая проходила с 16.09.2019г. по 
01.10.2019 г. с 18-30 часов до 20-30 часов. Сотрудники ТСЖ не получили допуск к ИПУ 

следующих кв. № 99, 106, 161, 181, 186, 205. Составить на эти квартиры Акт о не допуске к ИПУ 
(ХВС, ГВС). После составления акта не допуска расчет стоимости потребленных коммунальных 

услуг будет производиться исходя из норматива потребителя коммунальных услуг, повышенного 

коэффициента (в 2019 году - 1,5) и количества постоянно проживающих и зарегистрированных 
граждан в помещении ( если зарегистрированные граждане отсутствуют - исходя из количества 

проживающих в квартире) . 

- Рассмотрели заключение договора подряда по следующим видам работ: 
- уборка, покос парковки (1688м2). 
- стрижка и уборка кустарников по периметру дома. 

- Рассматривали ~аявление от собственника кв. № 146 о предоставлении документов ( смета за 2019 
г., протокол правления № 41 2019 г.). Дать ответ собственнику в указанные сроки ( ФЗ от 02.05.2006 N 

59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации") 

- Рассматривали предложение ПАО «Почта Банк» на сотрудничество, дали согласие на заключение 
с ПАО «Почта Банк» договора об оказании услуг по переводу денежных средств физических лиц в 

рублях Российской Федерации в пользу ТСЖ «Невский Дом». 

- Рассматривали передачу уведомления нежилых помещений: 18-Н, 22-Н, 23-Н, 25-Н, 27-Н о 

задолженности по коммунальным услугам перед ТСЖ «Невский Дом» по адресу пр. Солидарности, 

д.21, корп. 2. 
В связи с задолженностями перед ТСЖ «Невский Дом» по коммунальным услугам 

передать уведомление собственникам кв. № 19,31,60,115,122. Также напомнили 
собственникам имеющие парковочные места о «Положения о предоставлении во временное 

пользование , прекращение пользования парковочными местами и правилах пользования 

территорией парковки», а именно: 

П.2.5. Парковочное место не предоставляется во временное пользование собственникам 

жилого помещения МКД, имеющим задолженность по оплате ЖКУ на момент принятия 

решения. 

П.3.3. Неоплата установленной суммы расходов за услуги парковки в течение 3-х месяцев 

подр~д или отдельно JI / или пJIЭ,ты за жилое помещение и коммунальных услуг за 
предыдущий месяц является основанием для исключения транспортного средства, 

принадлежащего должнику, из Реестра транспортных средств и Участника парковки -из 

Списка участников парковки. 

В вышеуказанном случае право пользования парковочным местом прекращается на 

основании решения Правления ТСЖ в двухнедельный срок с момента обнаружения данного 

нарушения и представления ему списка должников - участников парковки бухгалтером ТСЖ .. 
- Рассматривали заключение договора по обслуживанию лифтов с ООО «Штаймберг Лифт». 
В Связи с изменением концепции сервисного обслуживания компания Шиндлер отказался 

обслуживать ТСЖ «Невский Дом». 

- Рассматривали выдачу подарка в денежном выражении 1 ООО (оду тысячу рублей) 00 коп. 
сотрудникам ТСЖ «Невский Дом» в честь нового года. 

- Рассматривали премирование дворника Константинову Л. В. в сумме 2300 (две тысячи 
триста рубля) 00 коп., за счет образовавшейся экономии по статье «ТБО» 
- Рассматривали выделение денежных средств на новогодние сувениры детям участвующие в 
конкурсе в сумме 5000 (пять тысяч рублей) 00 коп. из прибыли ТСЖ «Невский Дом» от 
коммерческой деятельности текущего года. 
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- Рассматривали заключение договора подряда № 14 7-12-19 от 05 декабря 2019 г. по 

устранению неисправности в лифтах первой и второй парадной, на сумму 60980 (шестьдесят 
тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 коп.). В связи с проведением . освидетельствования 

лифтов, где были выявлены нарушения. 

- Рассматривали заключение договора подряда № ИП- ТСЖ/4 от 12.12.2019г. на сумму 12000 
(двенадцать тысяч рублей 00 коп.) по следующим работам: 

• Замена замка во входной двери отсечки по 1-й б/с. 

• Уборка в машинном помещении 1-ой, 2-ой парадной, включая вывоз двух 

неисправных редукторов. 

• Уборка путей эвакуации от машинных помещений 1-ой, 2-ой парадной. 

• Погрузка мусора. 

- Отключили от ТВ антенны собственника кв. №46 по проспекту Солидарности, д. 21, корп.2, 
согласно Протоколу №39 от 23.05.2019 г. 

По статье «Содержание общего имущества» израсходовано фактически 816561,82 руб . 
(начислено 809735 ,76 руб.)- 6826,00. 
Входит: 

1. Заработная плата (сантехник, электрик)325343 , 19 руб. 
2. Отчисления на заработную плату в ПФР и соцстрах 98253,64 руб . 

3. Техническое обслуживание ОДС, ООО "Антарес" 18000,00 руб. 
4. Промывка системы отопления компрессором 13440,83 руб. 
5. Промывка теплообменника, ООО "Содружество Авангард" 29220,29 руб. 
6. Тех. обслуживание ИТП, ПНС ООО "Содружество Авангард" 144000,00 руб. 
7. Чистка напольных покрытий (ЗАО Клин-Групп) 47485 ,20 руб . 

8. ТО прибора узла учета (ИП Бойцов) 26400 ,00 руб. 
9. Дератизация , дезинсекция 10615,49 руб . 

1 О. Поверка газоанализатора, датчиков учета тепла, манометров, тепловычислителя 7860,00 руб. 
11. Замена огнетушителей 4691,00 руб. 
12. Прочее, в т . ч . материалы , инструмент и т.д. 76696 ,70 руб. 
13. Обучение персонала 3770,00 руб. 
14. Пластины для промывки ИТП (2 штуки) 4732,08 руб. 
15. АО "Центр Мид" поверка манометров 6053 ,40 руб. 

По статье «Текущий ре.моит» израсходовано 123840,00 руб. (начислено 676425,96 руб., входящий 

остаток на 01.01.2019 г. - 134541 ,29 руб. , распределение резервного фонда - 269136 ,00 руб.), расход 

запланированный 1080100,00 руб. 
Проведены следующие работы : 

1. Замена деревянных дверей на металлические с доводчиком - 346882,00 руб. 
2. Герметизация межпанельных швов - 558226,00 руб. 
3. ~осстановление ворот и замОJ< на мусорной площадке - 40120,00 руб. 
4. Замена блока «Кристалл» в системе АППЗ - 30000 ,00 руб. 
5. Замена и установка общедомовых электросчетчиков - 68579,00 руб. 
6. Замена ко3ырька над помещением ТСЖ- 3000,00 руб. 
7. Козырек над подвалом l подъезде - 31770,00 руб. 
8. Материалы, инструменты и пр. - 1 1406,50 руб. 
9. Замена армированных стекал на черной лестнице (договор) - 2923 ,30 руб. 

-· 1 О. Очистка машинных помещений лифта от мусора - 12000,00 руб. 
11. Очистка от ржавчины , ремонт по необходимости , грунтовка и антикоррозийная обработка корыт 

водостоков на чердаке дома - 50000,00 руб. 
12. Ремонт мягкой кровли - 7880 ,00 руб. 
13. Устройство закрытия вентиляционного проема б/с №2 - 37530,00 руб 
14. Устройство защитного кожуха над вентиляционной камере б/с №2 - 5900,00 руб. 
15. Замена контролера ПНС (Любянский договор) - 28623,20 руб. 

По статье «Cm-tumapuoe содер;жа1-1ие территории» израсходовано 225100,97 руб. (начислено 
230 538,00 руб.). Проведено озеленение территории на сумму 1608,50 руб . , так же были приобретены 
удобрения, укрывной материал , лопаты, горючие для газонокосилки и т . д. на сумму 13375,50 руб., в то 
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числе заработная плата дворника и отчисления на заработную плату в ПФР и соцстрах составила сумма 

210116,97 руб ., (излишки составили сумму 4840,75 руб.) 

По статье «Уборка лестниц» израсходовано 297780,48 руб. (начислено295538,46 руб.). Сюда 

вошла заработная плата уборщицы, плюс отчисления на заработную плату в ПФР и соцстрах на сумму 

290579,21 руб. , также были приобретены материалы и хоз. товары на сумму 7201,27 руб., (произошел 
перерасход на сумму 2242,02 руб.) 

По статье «Техиическое обслуживаиие ПЗУ» израсходовано 63840,00 руб . (начислено 63487,20 
руб.). Все средства перечислены подрядчику, по Договору технического обслуживания ПЗУ дома. 

Дополнительных расходов не было, (произошел перерасход на сумму 352,80 руб.) 

По статье «Тех11ичес1<.ое обслуживаиие АППЗ» израсходовано 62064,00 руб. (начислено 62071,56 
руб .) . Все средства перечислены подрядчику, по Договору технического обслуживания автоматической 

пожарной с11стемы дома. Дополнительных расходов не было, (излишки составили сумму 7,56 руб.) 

По статье «Вывоз ТБО «ООО «Трапе Эколод:нси»» израсходовано 383986 ,00 руб. (начислено 
550166,76 руб., запланировано 550000,00 руб.+ входящий остаток на 01.01.2019 r. 116765,78 руб.), 
(излишки составили сумму 166180,76 руб.) 

По статье «Обслуживапие лифтов» израсходовано 376811,95руб. (начислено 267504,60 руб.). 
В эту статью входит: 

• техническое обслуживание лифтов - 185288,20 руб., 
• ежегодное плановое техническое освидетельствование лифтов - 20160,00 руб., 
• прочее вт. ч. материалы, запчасти и т. д. - 22839,00 руб., 
• страхование лифтов - 3000,00 руб., 
• герметизация редуктора ЛЛ 401 кол-во 1 шт. per. № 41845, замена сальников- 21924,75 руб., 
• замена редуктора лифта 123600,00 руб. 

(произошел перерасход на сумму 109307,35 руб. из-за аварийного состояния редуктора, который не 
мог пройти освидетельствование лифтов). 

По статье «Техничес,ше обслуJ1сиваиие СКТП (антенпа)» израсходовано 257865,00 руб. 

(начислено 259510,00 руб.), (излишки составили сумму 5425,00 руб.) 

По статье «Диспетчерская» израсходовано 1 310113,27 руб. (расход запланированный 1 
339291,96 руб. , доход начисленный 1295209,92 руб., распределение резервного фонда 23318,36 руб.). 

В эту статью входит: Заработная плата диспетчеров и отчисление по заработной плате в ПФР И ФСС, 

(произошел перерасход на сумму 14903,35 руб.). 
В связи с ежегодным увеличением размера минимальной оплаты труда, а таюке учитывая, что с 

О I января 2019 года ТСЖ лишается права на .льготу по страховым взносам, и таким образом 

отчисления по заработной плате всех сотрудников, в том числе и диспетчеров, увеличиваются на 

Страховые взносы по з\плате (30,2%). Надо отметить, что для такого небольшого дома, как наш, иметь 
штат из 8 диспетчеров ·достаточно накладно, что неизбежно найдет свое отражение в квитанциях по 
квартплате. В связи с этим предлагаю произвести перенос сигналов диспетчеризации всего дома в 

один из подъездов и сокращение количества диспетчеров вдвое. Такая практика имеется в 

большинстве домов нашего города. 

По статье« АдАшnистративпо-управлеические расходы» израсходовано 1 018016,36 
руб. (начислено 1 048 844,00 руб., входящий остаток 13331, 16 руб.). 
В эту статью входит: Заработная плата бухгалтера и председателя ТСЖ - 633201,30 руб., страховые 
взносы по з.\плате (30,2%) 191226,79 руб., так же: 

• сдача отчетности в электронном виде 7876,00 руб., 
• банковское обслуживание 29864 ,29 руб. , 

• лицензии на бухгалтерскую программу 1 С 11520,00 руб. 
• Организация работы онлайн кассы 40705, 16 руб. 
• печать квитанций и размещение в ГИС ЖКХ (ИП Котолуп В.В .) 71 472,00 руб., 

• расходы на содержание офиса (канцтовары, материалы, оборудование) 7656,78 руб., 
• связь (городская + мобильная) 14189,50 руб., 
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• нотариальные, юридические, почтовые услуги, заправка картриджей, rоспошлина и т. д. 

10304,54 руб., 
(произошел перерасход на сумму 30828, 16 руб.). 
Итого по основной деятелыюсти фактический расход cocmaвWI на сумму 6046979,85 руб., 

запланированный расход со cmaвWI сумму: 6023995,36 руб., доход начисления составW1 

су.м.му:5558436,46 руб., входящий остаток с 2018 г. составил су.мм.у: 352685,05 руб., распределение 
резервного фонда составwю сумма: 54772,24 руб., (произошел перерасход на сумму 81086,10 руб.). 

По расчетам с поставщюшми ком;нуиальных услуг: 

1. Отопление предъявлено поставщиками в 20 l 9r. на сумму 2233182,65 руб., начислено в 

квитанции 2286366,67 руб., ( сальдо на 31.12.20 l 9r. 53184,02 руб.). 
2. Горячее водоснабжение предъявлено поставщиками в 2019r. на сумму 1051681,33 руб., 

начислено в квитанции 980 33 7,69 руб., (сальдо на 31.12.2019r. -607 411,06 руб.) . 

3. Холодное водоснабжение предъявлено поставщиками в 2019r. на сумму 405 245, 11 руб., 
начислено в квитанции 399059,41 руб., (сальдо на 31.12.2019r. -22799,08 руб.). 

4. Водоотведение предъявлено поставщиками в 20 l 9r. на сумму 686303,21 руб., начислено в 

квип1нции 659707, 12 руб., (сальдо на 31.12.2019r. - 26623,09 руб.). 

5. Освещение МОП (Электроснабжение) предъявлено поставщиками в 2019r. на сумму 
208 643, 19 руб., начислено в квитанции 212 978,71 руб., ( сальдо на 31.12.2019r. 3 735,52 руб.). 
Итого за коммунальные услуги было предъявлено поставщиками сумма 4585082,49 руб., а в 

квитанции начислялось на сумму:4551049, 71 руб. 
Ка:ждый год в МКД не доначисляется ГВС, в этом году составW1а су.мм.у 607411,06 руб., так :же 
ХВС составW1а сумму 9598,97 руб. и водоотведение на су.мм.у 26623,09 руб. предлагаю списать эту 
разницу за счет резервного фонда 

ТСЖ не имеет долгов перед ресурсоснабжающими организациями. 

ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: 
начислено жильцам: 

Остаток на 01.01.2019 год 1 835 545,63 руб. 
Начислено за 2019 год 668 663,76 руб. 
Остаток на 31.12.2019 год 2 504 209,39 руб. 
начислено пеней за несвоевременную оплату взносов: 

Остаток на О 1.01.2019 год 1855,83 руб. 
Начислено за 2019 год 3815,93 руб. 
Остаток на 31.12.2019rод 5671, 76 руб. 
полученные проценты от размещения на спецсчете: 

Остаток на 01 .01.2019 год 12413, 19 руб. 
Начислено зu 2019 год 10235,53 руб. 
Остаток на 31 . 12.2019rод 22648, 72 руб. 
Итого по взносам на капитальный ремонт: 

Остаток на О 1.01.2019 год 1849814,65 руб. 
Начислено за 2019 год 682715,22 руб. 

Остаток на 31 . 12 .2019rо.д 2532529.,.87 руб. 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТАВИЛА: 

Туда входят такие статьи как: 
АРЕНДА: 

доход за 2019 год 413426,50 руб. 

остаток на 31.12.2019 год 413426,50 руб 
ОАО "Ростелеком" 210000,00 руб. 
ООО "Связь:wонтаж" , ООО "ПА.К. Т"(возврат по антенне) 44926,50 руб. 
ОАО "Вымпелком" 24000,00 руб. 
ООО "СкайНэт"24000, ОО руб. 

ООО "Юнет Коммуникейшн"18000,ОО руб. 

ООО "Эр Телеком Холдинг "36000,ОО руб. 

ООО "Сател 11 37000, 00 руб. 
ООО ''Дентал Экспресс" 19500,00 руб. 
Слив стояков ГВС, ХВС 6000, 00 руб. 
Содер:жание парковки: 
Доход за 2019г. - 159400,00 руб. 
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Расход 2019 г. - 234859,21 руб. 
Остаток на 3 l. l 2.2019r. - -75459,2 1 руб. 
ТО автоматического привода ворот: 

Доход за 20 l 9r. - 22040,94 руб. 
Расход 2019 r . - 19950,00 руб. 
Остаток на 31.12.2019г. - 2090,94 руб. 
Итог этих статей составил : 

Доход за 20 l 9r. - 600867,44 руб. 
Расход 2019 г. - 254809,21 руб. 
Остаток на 31.12.2019г. - 346058,23 руб. 

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ СОСТАВИЛИ: 

Доход за 2019г. - 75794,32 руб. 
Расход 2019г. - 49923,83 руб. 
Остаток на 31.12.20192. -25870,49 руб. 

Доход 

Пени за нарушение сроков оплаты за ЖКУ - 48144, 14руб. 

Проценты по депозитам в банке -17680,67руб. 

Повышающий коэф ХВС - 2883,69руб. 

Повыиюющий коэф ГВС. - 1660,82руб. 

Излишние начисленные целевые взносы по антенне - 5425,00 руб. 
Расход 

Расходы прошлых перuодов(списанuе з/пл бывшим сотрудников) - 2292,88 руб. 
Расходы по моб.связи прошлых лет расход 2019г. -1498,50руб. 

Госпошлина за подачу исков в суд - 2634,ООруб. 

Штрафы, пени, недоимхu оплаченные -3,95руб. 

Налог на УСН расход 2019г. -3 1993, ООруб. 
Подарки сотрудникам к праздникам расход 2019г. -13000,ООруб. 

ИТОГО ПО КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ: 
Доход за 2019г. - 671236 , 76 руб. 
Расход 2019г. - 304733,04 руб. 
Остаток на 31.12.20192. -371928, 72 руб. 
Всего по деятельности ТС}К « Невский Дом» основной и коммерческой составила 

остаток на 31.12.2019 год сумму: -295870,96 руб. 

ПО СТАТЬЕ ПАРКОВКА: 

Аренда большой парковки: 

Остаток на 01.01.2019r. - -48354,84 руб . 

Начислено в квитанциях - 145629,68 руб. 
Расхqд по плану- 132000,00 руб.-
Расход фактический - 130539 , 11 руб. 
Сальдо на31 . 12.2019г. - -33264 ,27 руб . 

Содер:жание парковки: 

Остаток на 01 .О 1.2019r. - 202556,98 руб. 
Начислено в квитанциях - 159400,00 руб. 
Расход по плану - 308932,00 руб . 

Расход фактический - 234859,21 руб. 

Сальдо на31.12.2019г.- 127097,77 руб. 

Начислена оплата за содер:нсание пар"овки 

Оплата труда+ страховые взносы (бухг.+предс.(за работу в выходной день)): 

Расход по плану - 85932,00 руб. 
Расход фактический - 92623,25 руб. 
Уборка спеt(иализировштой техиикой (трактором) 

Расход по плану - 90000,00 руб. 
Расход фактический - 59184, 12 руб. 
- мех. уборка от снега в январе - 26296,99 руб. 
- мех.уборка от снега в феврале - 32887, 13 руб. 
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-уборка парковки (май) - 2923,3 руб.( по плану 20000, руб.) 
-уборка парковки под разметку(июнь) - 6647,33 руб. 
-Асфальтовая "заплатка" вокруг канализ.люка - 17539,80 руб. (по плану 60000, руб.) 

- уборка парковки, покос травы (акт.) - 5353,45 руб. 
- уборка пар"овки (ноябрь) - 2923,30 руб. 
СодерJ1сание парковки. И11вешпарь, материалы, бензин для газонокосилки - 9864,26 (по плану 

15000,00 руб.) 
Содержание парковки. ТО привода ворот большой парковки - 18000,00 руб. (по плану 18000,00 
руб.) 

Содержание парко61<и. Разметка парковочных А1ест - 17800,00 руб. ( по плану 20000,00 руб.) 
СодерJ1сашtе парковки. ТО системы видеоиаблюдения - 2000,00 руб. 
ТехобслуJ1сивание привода ворот малой парковки: 

Остаток на О 1.01 .2019r . - -1725 ,00 руб. 
Начислено в квитанциях - 22040,94 руб. 

Расход по плану - 19950,00 руб. 
Расход факти,1еский - 19950,00 руб. 
Сальдо на 31.12.2019r. - 365,94 руб. 

Задолже,-тость 110 оплате ЖКУ fta 01.01.2019 825 473,04 руб. 
- в том числе по J(an. ремоиту 73 432,47 руб. 
Задолжениость по оплате ЖКУ ,ш 31.12.2019 608 886,37 руб. 
- в том числе по кап. ремопту 63 032,89 руб. 

OcmamOJ( Щ( баНJ(ОвСJ(ОМ счете теж на 01.01.2019, вт. ч. 
нарасчетно,11 95 767,16руб. 
на специальном (КАП РЕМОНТ) 1 781 479,79 руб. 
на де11озите 980 000,00 руб. 
Остаток на банковСJ(ОМ счете теж на 31.12.2019, вт. ч. 
па расчетио.111 3 72 02 7,17 руб. 
щ1 специалыюм (КАП РЕМОНТ) 2 474 394,65 руб. 
на депозите 720 000,00 руб. 
Резервный фонд 2018 года составляет 1682425,22 руб. 

В 2019 году сократилось количество злостных неплательщиков (№ 46, 78, 108, 21 О, 31 Н), после 
уведомления о подачи на них в суд собственники стали оплачивать коммунальные услуги. 

Заявление Мировому судье судебного участка № 147 СПб было подано только на одну квартиру №46, 
после рассмотрения дела по задолженности коммунальных услуг на руки получили заявление о 

возбуждении исполнительного производства и передали судебным приставам. 

Таюке выявлено, что не сдавали показания более 2-х месяцев квартиры №15, 60, 74, 106, 116, 
144, 163, 164, 182, 187, 198,206,210,215. 
Были -предоставлены з~вления O'J' собственников о не начисление показаний ХВС и ГВС в связи с 
отсутствием кв. № 35, 75, 112, 130, 136, 165, 166, 171, 175,197,216,218. 

Продолжается нерегулярная сдача показаний счетчиков ХВС и ГВС жильцами, из-за чего 

складывается необъективное начисление горячей воды в общем по дому. 

Правление видит только один выход. Ежемесячно, как делают другие ТСЖ, доначислять ХВС и 

ГВС как общедомовые расходы, не копить их на конец отчетного года. Или начислять эту разницу 

недобросовестным жильцам, которые не сдают показания по воде в течение 3, 4, 5 месяцев, вовремя не 
меняют счетчики , а потом требуют перерасчет. 

Так же собственники до сих пор не могут поменять счетчики, у которых прошел срок 

эксплуатации , неоднократно вывешивались списки собственников в какое время нужно провести 

поверку или приобрести новый счетчик, обзванивали диспетчера несознательных собственников, но 

результата не увидели . 

Список квартир которые по сей день не сменили счетчики: 20 (ХВС до 25.02.200 r.), 32 (ХВС до 
23.03.2020 r.) , 44 (ХВС до 22.12.2020 r.) 86 (ХВС до 28.03.2020r.), 117 (ХВС до 10.12.2020r.), 135 (ХВС 
до 2 l .04.2020r.) , 155 (ХВС до 24.12.2020 r.), 157 ( ХВС до 04.12.2018r.). 
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Предлагаем покрыть за счет средств Резервного фонда: 

- холодное водоснабжение -9 598,97 руб. 
- водоотведение - 26 623, 09 руб. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К СМЕТЕ НА 2019 ГОД 

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА НА 2019 ГОД 

Текущ11й ремонт 
.. 

t ·oso 100,00';(:,;";[:•; 
' 

Замена деревянных дверей н а черной 
350 000,00 

1 
лестнице на металлические с доводч иками 

Восстановление ворот и замок на 
9 000,00 

2 
мусороконтей нерной площадке 

3 Ремонт межпанельны х швов 500 000,00 

4 Прочее , в т.ч . материалы, инструмент и т.д. 15 000,00 

5 Козырек над подвалом в I подъезде 18 000,00 

Очистка от ржавч ины , ремонт по 

необходимости , грунтовка и 
32 500,00 

антикорозийная обработка корыт 

6 водостоков на ч ердаке дома 

Замена общедомовых электросчетчиков по 
68 600,00 

7 
предписанию ПЭе 

8 Замена контролера пне 29 000,00 

Замена блок "Кристалл" в системе АППЗ 
30 000,00 

9 ( по предп исан ию) 

Устройство закрытия вентиляционнго 
22 000,00 

10 проема б/с №2 

Устройство защитного кожуха над 
3 000,00 

11 вентиляционной камере б/с №2 

12 Замена козы рька над помещением теж 3 000,00 

Исполь1ова н ие средств с резервного фонда 
269 136,00 

13 на О 1.01. 20 19 года. 

Размер платы за содержание общего имущества и текущий ремонт 

жилого дома по адр. Пр.Солидарности, дом 21, корпус 2 
на 2019 год 

(корректировка по~ итогам Общего собрания от 26.06.2019 г.) 

Размер платы, руб./м.кв . 

Основная хозяйственная 
01.01.2019 - 30.06.2019 О 1.07 .2019-31.12.2019 

деятельность 

Жилищные услуги 

Содержание общего имущества 5,63 5,85 

Текущий ремонт 4,15 5,44 

Санитарное содержание 
1,46 1,80 

территории 

Уборка лестниц 2, 16 2,03 

Техническое обслуживание ПЗУ 0,45 0,45 
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Техническое обслуживание 
0,51 0,37 

АППЗ 

Вывоз и уборка ТБО 5,72 2,08 

Техническое обслуживание 
100,00 100,00 

СКТП (антена) 

Обслуживание лифтов 1,89 2,11 
-

9,5 сlкв.м (для 
Диспетчерская 8,82 нежилых) 503,97с 

квартиры 

АУР 7,2 1 7,66 

3 7 ,00 (для нежилых 
Итого 38,00 помещений)28,ОО (для 

квартир) 

Коммунальные услуги Тариф с 01.01.2019 Тариф с 01.07.2019 

Отопление 1775,45 руб/гкал 1834,00 руб/гкал 

Горячее водоснабжение 106,53 руб/мЗ 110,09 руб/м3 

Холодное водоснабжение 30,60 руб/мЗ 32,75 руб/м3 

Водоотведение 30,60 руб/м4 32,75 руб/м4 

Освещение МОП 
4,90 /2, 83 5,13 /2, 96 

(Электроснабжение день/ночь) 

Согласно смете с01 . О 1 .2019 - 30.06.2019 сумма тарифов составляла 38,00 руб. за м2 + lООруб ТУ, а с 01.07.2019-
31.12.2019 года сумма составила 37,00 (для нежилых помещений)+ 1 ООруб ТУ и 28.00 руб. за м2 с квартир+ 
1 ООруб ТУ +503,97 за диспетчеров по решению общего собрания. 3 8,00 тариф с диспетчерами (1 О, 17 диспетчера) 
если бы на общем собран ие приняли решения с м2, а не с квартиры. 

Отчет утвержден на заседании 

Правления 14.05 .2019года протокол № 38. 
С заключением Ревизионной комиссии годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности товарищества 

ТСЖ «Невский Дом» за 2019 год, правление ознакомилось, приняло к сведению. 
-Затраты по технической консультации (технадзор) в смету не вносились, письма с уведомлением о встречи 

исполнителям были отправлены ИСХ № 102,103 от 27.08.2020г. 
-Акты и дефектные ведомости были предоставлены вместе с договорами. 

-По статье «Диспеrчерская» каждый соб'ственник МКД может оспорить решение общего собрания в суде по 

собственной инициативе в указанные сроки ЖК РФ 

-Работа с должниками видеться систематически, но в конце марта 2020 года по стране было объявлена 
Санитарно-эпидемиологическая обстановка. В связи, с чем работы с должниками нельзя было проводить в 

полном объеме. Так же не возможным было проводить проверку счетчиков ХВС, ГВС у собственников. 

В связи с вышеизложенным по заключению Ревизионной комиссией годовой проверки финансово

хозяйственной деятельности товарищества ТСЖ «Невский Дом» и выводом, правление ТСЖ «Невский Дом» 

не согласно. 

Председатель Правления ТСЖ «Невский Дом» О. Ю. Мохова 
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