ОТЧЕТ
Правления ТСЖ о финансово-хозяйственной деятельности
за период с января по декабрь 2013 г.
В отчетный период с 01.2013 года по 31.12.2013 года Правлением ТСЖ проводилась
работа по организации технического обслуживания и ремонта общедомового имущества и
оборудования.
Силами и за счет застройщика был организован и проведен косметический ремонт в
холлах жилых корпусов, проведены ремонтные работы по ликвидации и предотвращению
протечек грунтовых вод в гараже-стоянке.
Принято решение и произведена замена половых покрытий в кабинах лифтов.
В период подготовки оборудования дома к отопительному сезону 2013-2014 г.г.
проведены работы по изготовлению резервной схемы теплоснабжения, по разборке и промывке
теплообменников, проведены работы по диагностике и ремонту прибора Мастер,
регулирующего температуру подачи горячей воды в жилые корпуса.
Проведены ряд мероприятий по обеспечения противопожарной безопасности в жилых
корпусах и подземной автостоянке. Подключена электронная задвижка
обводной линии
пожарного водопровода.
Проводилась работа по энергосбережению, начата и проводится работа по замене в
местах общего пользования осветительных приборов на энергосберегающие В результате
проведенных мероприятий по энергосбережению в 2013 году по сравнению с 2012 годом
расход электроэнергии в местах общего пользования снизился на 12011 кВт/час. Работа,
направленная на обеспечение энергосбережения продолжается.
Расчет оплаты за услуги по водоснабжению осуществляется строго в соответствии с
тарифами, установленными Постановлением Правительства г. Москвы, Расчет оплаты за
теплоснабжение производится по нормативу, рассчитанному по потреблению тепловой энергии
за прошлый год.
Продолжает работать сайт и форум ТСЖ уууууу.152П-ауапаагс[.щ с целью улучшения
взаимодействия с собственниками, а также соответствия ПП №731 о раскрытии информации.
Денежные средства по статье, капитальный ремонт перечисляются и хранятся на
депозитном счете По состоянию на 01.01.2014 г на депозитный счет перечислены денежные
средства в сумме 1464344,20 рублей. Начисление и выдача заработной платы сотрудникам
ТСЖ осуществляется через банковские карточки
Рассмотрен также ряд других вопросов организационного и финансового характера.
Протокол всех заседаний и решения Правления ТСЖ опубликованы на сайте ТСЖ.
По итогам работы за 2013 год в рамках содержания общего имущества собственникам
помещений было начислено : по статье содержание и ремонт общего имущества 7807354
руб. .из которых выплачено:
- 1. за работы но ее держанию и ремонту систем отопления,-водоснабжения, канализования,
электроснабжения, по уборке мест общего пользования, по начислению и сбору платежей,
заключению договоров и ведению бухгалтерской отчетности - фонд заработной платы +
страховые взносы составил: - 3909109.00 руб.
- выплачена заработная плата, страховые взносы: -3773109.00 руб;

- экономия составила 136000 рублей;
2. Расходы на содержание помещений и ТО общедомового оборудования : запланировано
- 2936760 рублей,
израсходовано - 2798000 рублей, в том числе:
- за техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего-799966.80;
- за техническое обслуживание и ремонт систем пожарной безопасности, всего: 608040
руб., в том числе:
- за техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции - 173205.44 руб.;
- расходы за электроэнергию в местах общего пользования - 397219.66 руб..;
- расходы на водоснабжение на общедомовые нужды. - 72234.00 руб.;
- расходы на электроизмерительные работы (лаборатория) - 50000. руб.:
- расходы на исследование качества огнезащитного покрытия коробов ДУ -8206.41 руб.;
- расходы на поверку приборов учета теплоснабжения - 21125.75 руб.;
- Расходы за приемку оборудования ИТП к отопительному сезону - 13170.38 руб.;
- за обслуживание программы 18 - 48000.00 руб.;
- расходы за вывоз ТБО -325500 руб.;
- расходы на аренду офисного помещения - 220000 руб.;
- расходы за обслуживание Консультант плюс. - 47035.56 руб.;
- расходы за установку программы МКД расчет - 6100 руб.;
- оплата за регистрацию доменов — 4420 руб.;
- расходы на ТО и ремонт ворот гаража - 3776 руб.
3. Расходы на ремонт основных средств и иного оборудования:
запланировано - ЗбОООО.руб.;
израсходовано - 349000 руб.
- оплата за восстановление работоспособности приточной вентиляции - 17608.48 руб.;
- расходы за прокладку кабеля и подключение электропривода задвижки пожарного
водопровода - 37630 руб.;
- расходы на замену напольных покрытий кабин лифтов - 73913.98 руб.;
- расходы за разборку и промывку теплообменников ИТП - 60000 руб.;
- расходы за диагностику прибора Мастер ИТП - 6935.45 руб.;
- расходы за демонтаж, ремонт и монтаж прибора Мастер ИТП - 12795.92 руб.;
- огнезащитная обработка коробов ДУ - 107500 руб.;
-ремонт системы пожарной безопасности с установкой нового контрольного прибора 16500 руб.;
- изготовление резервной схемы теплоснабжения ИТП -72058.27 руб.;
- расходы на замену энергосберегающих светильников - 93057.90 руб.;
4. Расходы на приобретение инвентаря, оборудования расходных материалов для
обслуживания систем жизнеобеспечения дома и иного имущества:
Запланировано -281000 руб.;
Израсходовано - 349000 руб., в том числе:
Расходы на расходные материалы по электроснабжению - 75323 руб.;
Затраты на расходные материалы по общестроительным и сантехническим работам 55570.00 руб.;

Затраты на расходные материалы для санитарной уборки помещений -24960 руб.
расходы на покупку канализационной установки - 25000 руб.;
Покупка системного блока - 23095.55 руб.;
Покупка копировального аппарата 17861.66 руб.;
Покупка водонагревателя -16705.44 руб.;
Покупка кресел -16120 руб.;
Покупка ковриков -5579 руб.;
Картриджи для офисной техники -44750 руб.;
Канц.товары -28997 руб.;
Оплата БТИ за экспликацию 15029 руб.
5. Прочие расходы ( оплата за телефон-интернет, банковские , страхование (гражданской
ответственности) лифтов,, спецодежда, аудит, обучение и аттестация и т.д.)
Запланировано -315000. руб.;
Израсходовано - 383000 руб.. в том числе:
Расхода на аудиторскую проверку - 150000 руб.;
Оплата за телефон, интернет -93460 руб.;
Банковские расходы 32000 руб.;
Обучение и аттестация сотрудников -30000 руб.;
Спецодежда -3832 руб.;
Страхование гражданской ответственности по лифтам -9000 руб.
Для работы в 2014 г. необходимо продолжить
плановую работу по техническому
содержанию общедомового оборудования, систем жизнеобеспечения, работу по обеспечению
энергосбережения,
особое внимание необходимо уделить устранению дефектов в работе
лифтов, получению разрешительной документации по ограждению придомовой территории,
передаче оборудования телевидения для обслуживания в Ростелеком.
Правление ТСЖ

