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Уважаемые собственники и члены  

товарищества собственников жилья «АСТРА»! 

 

Вашему вниманию представляется «Отчёт Председателя правления ТСЖ «АСТРА» по итогам 

работы Правления за 2012 год».  

 

1. Общие сведения о составе Правления ТСЖ «АСТРА» за 2012 год. 

 

В 2012 году в состав Правления ТСЖ «АСТРА» был сформирован в следующем составе: 

1. Антошин Владимир Николаевич (кв. №71) 

2. Душина Людмила Михайловна (кв. №49) 

3. Куцырь Екатерина Викторовна (кв. №15) 

4. Лапушкина Татьяна Владиславовна (кв.№76) 

5. Осипов Алексей Борисович (кв. №43) 

 

Правление в указанном составе на двухлетний срок правления было сформировано по решению 

Общего собрания членов ТСЖ «АСТРА» от 26 января 2011 года (Протокол № 10). 

 

Председателем правления ТСЖ «АСТРА» в 2012 году являлась Лапушкина Т.В., Заместителем 

Председателя правления являлся Осипов А.Б. 

 

2. Работа Правления ТСЖ «АСТРА» в 2012 году. 

 

Заседания Правления в 2012 году проводились на регулярной основе. Всего за год было проведено 

12 заседаний Правления. Решения принимались большинством голосов членов Правления, 

принимающих участие в заседании. Каждый член Правления имеет один голос, Председатель 

правления не имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Правления.  

По итогам принятых решений составлялись Протоколы заседаний Правления.  

 

При осуществлении своей деятельности в 2012 году Правление придерживалось положений 

Устава ТСЖ «АСТРА» и действующих законодательных актов Российской Федерации. 

 

3. Отчёт о работах, произведенных в 2012 году 

 

В I квартале 2012 года по итогам проведенного осмотра дома специалистами эксплуатирующей 

организации ООО «Жилсервис» было выявлено неудовлетворительное состояние приборов 

электрощитовой дома – отсутствови два ОЗУ, одно находилось в неисправном состоянии,  

не был доукомплектован комплект плавких вставок, был установлен счетчик старого образца – 

который в доме нигде не используется.  

Правлением ТСЖ (Протокол № 01/12 от 18.01.2012 г.) было принято решение о проведении 

восстановительного ремонта в электрощитовой и согласована локальная смета работ на сумму 

12 034 руб. 23 коп. составленная специалистами ООО «Жилсервис» по итогам ревизии 

электрощитовой. Данные работы были проведены в начале марта 2012 года. 
 

Во II квартале 2012 года Общим собранием членов ТСЖ «АСТРА» (Протокол № 14  

от 23.03.2012 г.) было принято решение о создании резервного накопительного фонда 

«Капитальный ремонт» путем открытия депозитного счета. Во исполнение данного решения  

17.04.2012 года ТСЖ «АСТРА» заключило договор банковского вклада со Сбербанком РФ 

(Заявление о присоединении к договору № 52/1631 от 20.11.2002 г.) на сумму 400 000 руб.  

под максимально возможный процент 5,87% годовых, срок вклада 365 дней, выплата процентов  

по окончании срока действия вклада. 

 

Помимо этого в целях экономии денежных средств ТСЖ при расчете с ОАО «МОЭК» за подогрев 

воды и организации коммерческого учета по фактическому потреблению (по показаниям 

общедомовых приборов учета ГВС) Общим собранием членов ТСЖ «АСТРА» (Протокол № 14  
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от 23.03.2012 г.) было принято решение о необходимости приобретения и внедрения в 2012 году 

комплексной Автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ). 

Данные работы были проведены в апреле 2012 года компанией ООО «Три-А», которая проводила 

аналогичные работы в 2011 году в соседнем доме №42 и зарекомендовала себя с положительной 

стороны, как по качеству, так и по срокам выполнения работ. Помимо демонтажа старых 

приборов, разработки проекта узла учёта и монтажных работ в стоимость договора были 

включены также работы по передаче узла учёта на коммерческий учёт в ОАО «МОЭК»  

с оформлением Акта допуска ОАО «МОЭК».  

 

Начиная с 01 мая 2012 года показания приборов учёта тепловой энергии (отопление) и приборов 

учёта горячего водоснабжения снимаются на 1 число месяца, следующего за отчетным месяцем, 

удаленно при помощи программы, установленной на компьютер в помещении Правления 

(распечатка) и передаются в ОАО «МОЭК» по электронной почте. 

Итоговая сумма договора составила 240 014 (Двести сорок тысяч четырнадцать) руб. 82 коп., 

другие организации предлагали счета за аналогичные работы дороже - более 350 тыс. руб. 

Т.о. с мая 2012 года ТСЖ «АСТРА» полностью перешло на расчеты с ОАО «МОЭК»  

по фактическим показаниям приборов учета. 
 

С января 2012 года расчеты с ОАО «МОЭК» ведутся по двум разным договорам.  

К существующему ранее Договору № 07.620637-ТЭ от 01.11.2008 г. были подписаны 

дополнительные соглашения, по которым из расчетных нагрузок были исключены нагрузки  

на горячую воду. По этому договору ТСЖ осуществляет расчеты только за отопление. 

Расчет за горячую воду осуществляется по новому Договору № 07.620637ГВС от 01.01.2012 г.  

за куб.м. В связи с тем, что решение об установке общедомового узла учета по горячей воде было 

принято собственниками только в апреле 2012 года - за период с января по конец апреля ОАО 

«МОЭК» выставлял счета по горячей воде по расчетным нагрузкам.  

 

До ввода общедомового прибора учета тепловой энергии в части ГВС Правление не имело 

возможности реально оценить процент завышения сумм по оплате за горячую воду со стороны 

ОАО «МОЭК». Но когда с мая месяца, ТСЖ стало получать счета только за фактическое 

потребление по горячей воде – эта разница стала четко видна. Стало очевидно,  

что дом не потребляет горячей воды в том количестве, в котором ОАО «МОЭК» выставляет 

счета по ГВС.  

По договору № 07.620637ГВС ОАО «МОЭК» в период с 01.01.2012 г. по 30.04.2012 г. поставила 

тепловую энергию в большем объеме, чем даже предусмотрено договором. У ОАО «МОЭК» были 

запрошены ведомости учета параметров теплопотребления показаний прибора учёта, 

установленного на ЦТП № 07-06-001. 

В соответствии Постановлением Правительства Москвы от 20.04.2012 г. № 158-ПП  

с 01.01.2012 г. норма расхода на 1 чел. в месяц по ГВС составляет 4,745 м
3
. 

 

В нашем доме проживает почти 200 человек (согласно данным учёта на январь 2012 года  

- 180 человек + арендаторы). Если посчитать расход по нормативу (приняв за условие,  
что ни в одной квартире счетчики ГВС не установлены) получается: 200 чел. * 4,745 м

3 
= 949 м

3 
.  

При этом, согласно Таблице договорных нагрузок (январь) ОАО «МОЭК» обязалось поставить 

1 696,103 м
3 

, а согласно их итоговому расчёту - расход горячей воды за январь 2012 года  

по нашему дому составил 1 851,371 м
3 

.  

 

Исходя из расчёта ОАО «МОЭК», получается, что в нашем доме, оказывается, проживает  

не 180/200, а целых 390(!) человек, либо каждый из 200 жильцов потребляет одной только горячей 

воды по 9,259 м
3 

(!) – но таких показателей по ГВС нет ни в одной квартире  

– а показания КПУ жильцы сдают ежемесячно.  
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Получается, что в дом подаётся (только подаётся ли по факту?) в несколько раз больше 

воды, чем могло бы потребляется даже по нормативу! Расход по нормативу (949 м3) 

составляет лишь 51% от величины поставки!  

А у нас квартирные приборы учёта установлены у 70% жильцов! Значит и фактический 

расход горячей воды по дому в разы меньше! 

 

Как ТСЖ может оплачивать услуги, не потреблённые жильцами,  и из каких денежных средств, 

если жильцы оплачивают только за фактически потреблённую горячую воду, или только  

по нормативу?! При этом ТСЖ не является коммерческой организацией и дополнительную 

прибыль для оплаты непомерных счетов ОАО «МОЭК» нам получать не откуда. 

 

Тем более, если посмотреть на наши ведомости общедомового прибора учета начиная с момента 

его ввода в эксплуатацию (для примера можно взять данные за декабрь 2012 г. и январь 2013 г.),  

то мы видим, что реально дом потребляет намного меньше - в районе 400-450 м
3 
(!).  

 

В адрес ОАО «МОЭК» были направлены письма с просьбой, пояснить, какие и чьи расходы  

по ГВС заложены в разнице 1 401,371  м
3 
(1 851,371 м

3
 – 450 м

3
). 

 

В Жилищном Кодексе и в законодательных актах допускаются только два варианта  

расчёта стоимости: по нормативам или общедомовому прибору учёта.  

В настоящее время не имеется принятого в установленном порядке правового акта, 

регламентирующего применение расчетного метода определения количества поставленной 

тепловой энергии в отсутствие приборов учета! 

 

Поэтому Правлением ТСЖ был составлен Протокол разногласий к договору по ГВС, где было 

предложено - пересмотреть «договорные величины нагрузок» исключить из условий договора 

расчёт по показаниям прибора учёта на ЦТП, а также произвести соответствующие перерасчеты  

за январь-апрель 2012 г. За спорные месяцы ТСЖ «АСТРА» оплатило ОАО «МОЭК» за горячую 

воду денежные средства из расчета: данные по показаниям КПУ + по нормативу (у кого КПУ  

не установлены) + 5% на общедомовые нужды (ОДН). 

 

В ответ от ОАО «МОЭК» были получены ничего не объясняющие отписки, ни одной детальной 

расшифровки представлено не было, только общие формулы. Так же в сентябре от ОАО «МОЭК» 

были получены претензии об оплате имеющейся задолженности на сумму 207 919,94 руб.  

(198 284,17 (ТЭ) и 92 635,77 (ГВС)), с предупреждением о передаче дела в суд, если в течение  

10 дней с момента получения писем задолженность не будет погашена. Задолженность ТСЖ  

не признает, т.к. Правление считает, что жильцы не должны оплачивать счета за не потребленные 

услуги, и если ОАО «МОЭК» подаст в суд – значит, ТСЖ будет подавать встречный иск. 

 

Для целей уменьшения задолженностей по коммунальным платежам, образовавшихся  

у некоторых жильцов из за несвоевременной оплаты коммунальных услуг  Общим собранием 

членов ТСЖ «АСТРА» (Протокол № 14 от 23.03.2012 г.) было принято решение на основании  

п.14 ст. 155 ЖК РФ и решения собственников начиная с 01 апреля 2012 г. (расчёт за апрель 

месяц) при наличии задолженности по оплате коммунальных услуг свыше 2-х месяцев, 

производить начисления пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования  ЦБ РФ, 

действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, 

начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 

оплаты включительно. 
 

По данным бухгалтерского учёта на 01 января 2013 года задолженность по коммунальным 

платежам существенно снизилась. 

 

18 июня 2012 года в ТСЖ «АСТРА» была проведена плановая выездная проверка ГУ МЧС 

России по соблюдению норм пожарной безопасности. 

До начала проверки по документарной части с начала 2012 года были подготовлены необходимые 

должностные инструкции, приказы и положения по пожарной безопасности (папка 01.МЧС), 
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приказом по ТСЖ «АСТРА» был назначен ответственный по пожарной безопасности –

представитель эксплуатирующей организации ООО «Жилсервис» Звонарёв Д.С. (аттестован),  

также были закуплены необходимые информационные знаки пожарной безопасности.  

 

По итогам проведенной проверки инспектором МЧС – инженер 4 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ 

МЧС России по г. Москве Щелочковым А.Ю., были выявлены нарушения обязательных 

требований по пожарной безопасности (Предписание №333/1/225 от 09.07.2012 г.), а именно: 

1. Пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (п.61, ППР в РФ №390)  

– срок устранения нарушения 25.11.2012 г. 

2. Система дымоудаления находится в неисправном состоянии (п.61, ППР в РФ №390)  

– срок устранения нарушения 25.11.2012 г. 

3. Система сплинкерного пожаротушения находится в неисправном состоянии  

(п.61, ППР в РФ №390) – срок устранения нарушения 25.11.2012 г. 

 

Штраф (в размере 15 000 руб.) был выписан на должностное лицо (Председатель правления)  

в части нерабочего состояния пожарной сигнализации, системы дымоудаления и системы 

сплинкерного пожаротушения (в мусорокамерах). 
Для информации: 

 размер штрафа на организацию начинается от 150 000 руб. и выше. Размер штрафа для должностных лиц от 15 000 руб. и выше. 

 

На основании решения Правления (Протокол № 07/12 от 20.07.2012 г.) в ноябре 2012 г.  

был заключен Договор на ремонт системы ДУиППА и установка порошковых сплинкеров  

в мусоропроводах с ООО «ЭнергоПожСервис». Стоимость работ по восстановлению системы 

составила 96 589 руб. В настоящий момент система находится в рабочем состоянии,  

и с декабря 2012 года с ООО «ЭнергоПожСервис» заключен договор на её техническое 

обслуживание (9 510 руб. в месяц). 

29 ноября 2012 г. инспектором МЧС – инженер 4 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по  

г. Москве Шадриным К.В., была проведена внеплановая проверка по итогам устранения 

нарушений обязательных требований по пожарной безопасности (Предписание №333/1/225  

от 09.07.2012 г.). По итогам проверки все нарушения были устранены в полном объеме  

и в указанный срок.  

Однако в ходе декабрьской проверки работы системы (20.12.2012 г.) при осмотре помещений 

общего пользования в межквартирных коридорах подъездов №1 и №2 инспектором МЧС было 

отмечено, что многие жильцы произвели несогласованную перепланировку приквартирных 

холлов (произведена отсечка мест общего пользования и установка металлических дверей  

при этом вентиляционная решетка в стене отсутствует,  некоторые собственники отгородили 

тамбур, захватив и решетку системы дымоудаления), некоторые коридоры (места общего 

пользования) были захламлены мебелью, велосипедами, санками, шкафами, на дверях в местах 

общего пользование (приквартирные и лифтовые коридоры) отсутствовали доводчики. 

 

В связи с чем, первоначально инспектор составил Протокол о выявленных нарушениях  

и сообщил, что на ТСЖ будет наложен штраф в размере 150 000 руб. Слушание дела  

об административном нарушении, было назначено на 21 декабря 2012 г. в 12 часов 00 минут.  

В ответ на предписание Председателем ТСЖ было написано ходатайство об отложении 

рассмотрения дела в связи с невозможностью явки и об отказе в рассмотрении дела в отсутствии 

представителей ТСЖ «АСТРА», т.к. работа в должности Председателя правления ТСЖ «АСТРА» 

не является для Председателя основным местом работы, эта работа - по большей части 

общественная нагрузка.                   

Так как кроме норм ГПК РФ в части извещения о месте и времени заседания, имеет также 

обязательства перед своим работодателем регламентированные нормами Трудового Кодекса РФ,  

в части уважительности неявки на работу. Вызов на заседание, бесспорно, является уважительной 

причиной неявки на работу, но в данном случае работодателю должна быть заранее представлен 

документ-основание уважительности неявки. Протокол № 638 был составлен 20 декабря 2012 г.               

и без каких-либо подписей (!) со стороны проверяющей организации передан в 22.00 в день  

его составления, и Приказ о проведении внеплановой проверки предоставлен не был (!). 
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При этом, согласно методике проведения проверок по пожарной безопасности инспектор не имеет 

права штрафовать за нарушения не зафиксированные в первом предписании. Он обязан проверить 

устранение только тех нарушений, которые зафиксированы в первом предписании. По всем 

остальным инспектор вправе назначить штраф только при проведении очередной плановой 

проверки (которая проводится раз в три года), либо при проведении внеплановой проверки 

(которая может проводиться лишь на основании жалобы от собственников помещения или 

Мосжилинспекции).  

Подписанный со стороны ТСЖ «АСТРА» Протокол и ходатайство инспектор забирать не стал.  

Несмотря на благополучное разрешение ситуации, Правлением ТСЖ были со своей стороны 

выписаны предписания собственникам об устранении отмеченных нарушений, проведена 

разъяснительная беседа с собственниками по вопросу расчистки мест общего пользования  

от захламления и силами эксплуатирующей организации (в счет договора по технической 

эксплуатации МКД установлены доводчики на тех дверях, где они отсутствовали). 

Правление благодарит собственников, которые с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации 

и приложили все усилия к устранению отмеченных нарушений. 

Единственная просьба, для курящих жильцов, по возможности отказаться от курения  

на лестничных клетках, т.к. система ДУиППА уже не один раз срабатывала ночью, и из-за ее шума 

страдал весь дом, а особенно жители верхних этажей! Тем более, что в связи с принятием 

Федерального закона «Об охране населения от воздействия окружающего табачного дыма» 

вводится запрет на курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов. Поэтому 

убедительная просьба к курящим гражданам, не курить на лестничных клетках и в лифтах.  

Курите – курите на здоровье, но у себя дома на балконе! 

 

С сентября 2012 года согласно постановлению правительства РФ от 23.09.2010 г.  

№731-ПП «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами» ТСЖ обязаны размещать 

информацию (бухгалтерскую отчетность, копии протоколов заседаний правления,  

общих собраний, ежегодный бюджет (смету доходов и расходов), планы работ, отчетов 

ревизионной комиссии и пр.) в сети Интернет на порталах dom.mos.ru и minregion.ru. Информация 

размещается в строго установленные регламентные сроки, задержка с размещением актуальной 

информации чревата для ТСЖ немалыми штрафными санкциями.  

 

В связи с чем, хотелось бы еще раз напомнить всем собственникам о необходимости сдачи 

опросных листов для голосования в кратчайшие сроки, без затягивания и без лишних 

напоминаний. В противном случае ТСЖ придется платить штрафы за не раскрытие информации  

в установленные сроки. Требований с каждым днем становится все больше, контроль госорганов 

за работой управляющих организаций - все жестче. Об этом необходимо помнить каждому 

собственнику. Правление прилагает максимальные усилия для минимизации штрафных санкций, 

поэтому убедительная просьба к собственникам – не подводите Правление! 

 

Помимо этого на регулярной основе подготавливаются и сдаются отчеты в контролирующие 

органы (ГУИС, ГЦЖС, Мосжилинспекцию и пр.). 

 

Во II квартале 2012 года после отмены выдачи субсидий из бюджета г. Москвы на оплату труда 

консьержей, было проведено внеочередное общее собрание собственников ТСЖ  

на котором было принято решение о выборе метода охраны подъездов посредством дежурных  

с включением в платежную квитанцию статьи «Консьерж». По итогам голосования большинством 

голосов было принято  решение об оплате труда консьержа по ставке 172 руб. с квартиры.  

 

Данная ставка привязана к размеру минимальной оплаты труда, установленному  

в г. Москве, поэтому напоминаем, что при увеличении ставки МРОТ (сейчас она составляет 11 700 

руб.) ставка статьи «Консьерж» будет увеличена соразмерно увеличению МРОТ (увеличение 

ожидается с 01.07.2013 г. до 12 200 руб.) и составит 178 руб. 50 коп. 
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Так же Правление еще раз обращает Ваше внимание на то, что решение Общего собрания, 

принятое в установленном Жилищным кодексом порядке, является обязательным для всех 

собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, кто независимо  

от причин не приняли участия в голосовании (ч.5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).  

Поэтому за консьержа платят все живущие в доме (и те, кто не голосовал и те, кто голосовал 

против – т.к. их оказалось меньшинство).  

 

В III квартале 2012 года были проведены работы по ремонту цоколя здания. Решение было 

принято Правлением (Протокол № 08/12 от 07.08.2012 г.) в связи с тем, что ежегодно ТСЖ 

«АСТРА» приходилось проводить устранение щелей в бетонном основании и покраску цоколя 

фасадной краской. Но на следующий год все эти проблемы вновь возвращались. Заниматься 

ежегодно одной и той же работой, ежегодно тратить на нее денежные средства непозволительная 

роскошь, когда эти деньги можно будет направить на другие требующие ремонта участки.  

При наличии современных строительных материалов достаточно один раз сделать качественный 

ремонт и забыть о ремонте цоколя на 15-20 лет.  

Сейчас мы имеем ровный и красивый цоколь, который отделан мраморной штукатуркой немецкой 

фирмы JOBI. Штукатурка прочная, ее можно мыть от загрязнений щеткой с мыльным раствором. 

Эксплуатационный срок - 20-25 лет. На ремонт ТСЖ потратило 219 274 руб., работы и 80 500 руб. 

на материалы, при этом с арендаторами нежилых помещений была достигнута договоренность  

о возмещении в 2013 году части затрат на ремонт цоколя. 

 

В IV квартале 2012 года в связи с ранее принятыми решениями о создании резервного фонда 

«Капитальный ремонт» и размещении данных средств на банковском депозите под проценты,  

а также в связи с принятием решения об установлении арендной платы за размещение на фасаде 

здания рекламных конструкций собственниками нежилых помещений, для уменьшения 

налогооблагаемой базы Правлением ТСЖ было принято решение о переходе с 01.01.2013 года  

на упрощенную систему налогообложения с признанием объектом налогообложения статьи 

«Доходы» (под которую попадают проценты по депозиту и арендная плата за вывески). 

При переходе на УСН ТСЖ экономит на налоге на прибыль - вместо 20% (ставка налога  

на прибыль при обычной системе налогообложения) ставка единого налога при УСН составит 

всего 6% от налогооблагаемой базы (статья «Доходы»). Помимо этого при переходе на УСН 

упрощается процесс сдачи отчетности в ИФНС. 
 

4. Отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) в 2012 году. 

 

Все запланированные мероприятия по смете 2012 года выполнены в полном объеме и даже 

больше. По некоторым статьям бюджета у нас есть явная экономия, по некоторым перерасход. 

При плановых расходах в 5 727 672 руб. фактические затраты составили 5 492 206 руб.  

Таким образом, удалось получить экономию 235 466 руб., при этом еще удалось отложить 

денежные средства в размере 400 000 руб. на депозит (т.о. в процентном отношении экономия 

составила 11,3%).  

Итоговый остаток денежных средств на счете составил (на 01.01.2013 г.): 

575 186 руб. плюс 400 000 руб. (депозит) итого 975 186 руб. 

 

Отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2012 год прилагается: 

Код             

стр. 
Наименование статей целевых расходов и поступлений ПЛАН  ФАКТ 

Отклонение 

(экономия / 

перерасход) 

Остаток денежных средств на 01.01.2012 (руб.) 1 139 400    

1 Всего целевых поступлений: 5 611 402  4 927 992    

1.1 Поступления за счёт средств собственников 4 630 800  4 059 834    

1.2 
Сумма субсидий из бюджета (ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО) на 

содержание и ремонт МКД  
398 820  405 960    

1.3 Сумма субсидий из бюджета (ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО) консьержи 392 412  192 794    
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Код             

стр. 
Наименование статей целевых расходов и поступлений ПЛАН  ФАКТ 

Отклонение 

(экономия / 

перерасход) 

1.4 Сумма льгот из бюджета (ГЦЖС) 189 370  247 174    

1.5 Возмещение расходов за консьержа ООО "ЧОП "Русский Стиль"   3 382    

1.6 Вознаграждение за пользование ТВ сетью (ОАО "НКС")   18 848    

1.7 Возмещение переплаты ОАО "МОЭК" (разница тарифов ) за  2011        

Обязательные целевые расходы (стр. 2+3) 5 727 672  5 492 206  235 466  

2 
Содержание и техническое обслуживание общего имущества 

МКД 
5 244 672  4 449 688  794 984  

2.1. Административно-управленческие расходы ТСЖ 1 143 475  1 199 552  -56 077  

2.1.1 Заработная плата Председателя (без НДФЛ, 13%) 168 084  168 084    

2.1.2 Заработная плата Главного бухгалтера (без НДФЛ, 13%) 150 336  150 336    

2.1.3 Заработная плата Уборщицы (без НДФЛ, 13%) 182 700  182 700    

2.1.4 
Заработная плата Консьержей (без НДФЛ, 13%), субсидия из 

бюджета города (см. п. 1.3) 
235 944  192 794  43 150  

2.1.5 Начисления на ФОТ (НДФЛ 13% и ЕСН 30,20%) 307 411  348 866  -41 455  

2.1.6 Вознаграждение членам Ревизионной комиссии (РК) 1 раз в 2 года 15 000    15 000  

2.1.7 Канцелярские и почтовые расходы 6 600  10 500  -3 900  

2.1.8 Услуги телефонной связи (ОАО "МГТС") 6 000  6 237  -237  

2.1.9 Поддержка 1С, информационные и юридические услуги 18 000  38 240  -20 240  

2.1.10 Обучение членов Правления (аттестация по ТБ)       

2.1.11 
Приобретение и содержание оргтехники (покупка картриджей, 
ремонт) 

6 000  6 000    

2.1.12 Услуги банка (обслуживание р/счета) 12 000  23 164  -11 164  

2.1.13 Поддержка сайта (хостинг домена) 5 400    5 400  

2.1.14 
Возврат неиспользованных бюджетных средств  (ГКУ ДЗ ЖКХиБ 

ЮЗАО) консьержи 
  14 003  -14 003  

2.1.15 Непредвиденные расходы (получено с р/счета в кассу) 30 000  58 628  -28 628  

2.2. ТО, содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 4 101 197  3 250 136  851 061  

2.2.1 ТО и эксплуатация МКД ООО "Жилсервис" (без учета материалов) 396 786  393 586  3 200  

2.2.2 Услуги телевещания ОАО "НКС" 123 000  126 280  -3 280  

2.2.3 
Техническое обслуживание лифтов и сигналов СУ-16 МГУП 

"Мослифт" 
167 796  167 796    

2.2.4 Техническое обслуживание домофонов СУ-16 МГУП "Мослифт" 63 888  62 976  912  

2.2.5 
Техническое обслуживание системы ДУиППА ООО 

"ЭнергоПожСервис" (с декабря 2012) 
  9 510  -9 510  

2.2.6 Услуги водоснабжения ГУП "Мосводосбыт" 504 000  515 680  -11 680  

2.2.7 Тепловая энергия и горячее водоснабжение ОАО "МОЭК" 2 175 000  1 437 517  737 483  

2.2.8 Электроэнергия ОАО "Мосэнергосбыт" 168 000  200 981  -32 981  

2.2.9 Вывоз ТБО ООО "Эко КЕДР" (без ремонта колес контейнеров) 112 800  109 900  2 900  

2.2.10 
Вывоз КГМ ООО "Центр "Технострой" (плюс оплата за декабрь 

2011 ТО и содерж МКД) 
35 891  97 826  -61 935  

2.2.11 Аварийная служба ООО "РекоЦентр" 14 684  17 684  -3 000  

2.2.12 Уборка подъездов, мусоропроводов (хоз/инвентарь и хоз/средства) 15 000  9 600  5 400  

2.2.13 Эл.измерительные работы "Электрожилдиагностика" 40 000    40 000  

2.2.14 Материальные расходы (строительные материалы) 180 000  80 500  99 500  

2.2.15 БТИ (изготовление. тех.паспорта и экспликации по дому) 20 000    20 000  
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Код             

стр. 
Наименование статей целевых расходов и поступлений ПЛАН  ФАКТ 

Отклонение 

(экономия / 

перерасход) 

2.2.16 Страхование лифтов и инженерных сооружений 2 000  5 000  -3 000  

2.2.17 Штрафные санкции контролирующих органов (ГУ МЧС)   15 300  -15 300  

3 
Благоустройство придомовой территории и техническое 

оснащение МКД 
283 000  423 244  -140 244  

3.1 Благоустройство придомовой территории 30 000    30 000  

3.2 
Предметы интерьера (обустройство постов охраны, мест 

общ.польз.) 
3 000    3 000  

3.3 Приобретение системы АСКУЭ (приборы учета ГВС) 250 000  240 015  9 985  

3.4 Восстановительный ремонт системы ДУиППА   96 589  -96 589  

3.5 Ремонт лифтового оборудования   86 640  -86 640  

3.6 Поверка приборов учёта (ТЭМ-05М + ОСВ-40, ВМГ-50)       

4 Фасадные работы 200 000  219 274  -19 274  

4.1 Работы по фасаду дома        

4.2 
Ремонтные работы (площади общего пользования, балконы, 

цоколь) 
200 000  219 274  -19 274  

Денежные средства размещенных на депозите (руб.): 400 000  
 

Остаток денежных средств на 01.01.2013 (руб.) 575 186  
 

     
ИТОГО денежных средств  ТСЖ (руб.): 975 186  

 

 

 

 

        


