
Отчет	о	деятельности	Правления		
ТСЖ	«Северный	Парк»		

за	период	01.02.2014	-	31.08.2015	

г.	Москва	 	 	 	 	 	 	 	 											27	ноября	2015	года	

ТСЖ	«Северный	Парк»	зарегистрировано	26.11.2008	г.	Общая	информация	
о	 доме	 и	 ТСЖ	 как	 юридическом	 лице	 и	 другая	 документация	 доступна	 на	
официальном	 сайте	 ТСЖ	 «Северный	 Парк»	 по	 интернет	 адресу:	
www.sevpark.com.	

	 В	 отчетном	 периоде	 обязанности	 Председателя	 Правления	 ТСЖ	
«Северный	Парк»	до	августа	2014	года	исполнял	Сапсаенко	Д.Б.,	я	августа	2014	
года	-	Силаев	В.В.,	секретаря	и	координатора	правления	-	Ловен	Е.		

Состав	Правления	ТСЖ	«Северный	Парк»	на	дату	отчета:		
- Силаев	Вячеслав	Владимирович	(корпус	2)	
- Рымарь	Анатолий	Иванович	(корпус	2)	
- Колосова	Татьяна	Вадимовна	(корпус	3)	
- Головкина	Ольга	Сергеевна	(корпус	3)	

В	 своей	 деятельности	 (полномочия	 урегулированы	 ст.	 147	 ЖК	 РФ)	 и	
отчетности	 Правление	 ориентировалось	 на	 постановление	 Правительства	
Российской	Федерации	от	23	сентября	2010	г.	N	731	«Об	утверждении	стандарта	
раскрытия	 информации	 организациями,	 осуществляющими	 деятельность	 в	
сфере	управления	многоквартирными	домами».	

Главной	 и	 ключевой	 задачей	 ТСЖ	 в	 первые	 4	 месяца	 отчетного	
периода	 являлась	 передача	 ЖК	 в	 управление	 ТСЖ,	 что	 в	 итоге	 и	 было	
достигнуто	к	1	июня	2014	года.		

За	отчетный	период	на	Правление	ТСЖ	обсуждало	следующие	вопросы:	

- Передача	ЖК	в	управление	ТСЖ.	

- Организация	доступа	в	расположение	ЖК	«Северный	Парк»	

- Заключение	договора	с	эксплуатирующей	компанией.	

- Свалка	строительного	мусора	в	паркинге.	

- Постоянный	контейнер	для	строительного	мусора.	

- Прием	на	работу	главного	бухгалтера	ТСЖ.	

- Заключение	договоров	с	ресурсоснабжающими	организациями.	

- Провайдеры	связи	и	телекоммуникаций	на	объекте.	
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- Подготовка	домов	к	зимнему	периоду.	

- Финансы	ТСЖ.	

- Сбор	средств	на	целевые	расходы	и	нужды	ЖК.	

- Направление	информационной	деятельности	ТСЖ.	

- Сбор	обязательных	платежей	и	суды	с	неплательщиками.		

- Информационная	работа	с	жителями.	

- Текущие	вопросы	по	эксплуатации	и	управлению	ЖК.	

Оценку	хозяйственной	деятельности	ТСЖ	за	отчетный	период	проводила	
ревизионная	комиссия	в	составе	Председателя	комиссии	Ланиной	И.Б.	и	членов	
комиссии	 Калинина	 И.В.	 и	 Иодковской	 М.Ч.	 Итоговый	 отчет	 о	 ревизии	
финансово-хозяйственной	 деятельности	 ТСЖ	 «Северный	 Парк»	 доступен	 на	
официальном	сайте	ТСЖ	по	интернет	адресу:	www.sevpark.com.	

	 Одной	 из	 ключевых	 реализованных	 задач	 в	 первые	 4	 месяца	 отчетного	
периода	являлась	передача	ЖК	«Северный	Парк»	в	управление	и	эксплуатацию	
ТСЖ	 «Северный	 Парк».	 Были	 выиграны	 судебные	 дела	 по	 передаче	 дома	 и	
документации,	 возбуждено	 исполнительное	 производство	 и	 1	 июня	 2014	 года	
ТСЖ	«Северный	Парк»	приступило	к	управлению	ЖК.		

	 В	 2014	 года	 была	 проведена	 работа	 по	 заключению	 договоров	 с	
ресуроснабжающими	организациями.	С	ПАО	«Мосэнерго»	был	заключен	договор	
теплоснабжения	№1207171	 от	 25/11/2014	 на	 поставку	 тепловой	 энергии	 для	
отопления	 и	 горячей	 воды.	 С	 ПАО	 «Мосэнегосбыт»	 был	 заключен	 договор	
электроснабжения	 №97965063	 от	 08/07/2014	 на	 поставку	 электрической	
энергии	 для	 общедомовых	 нужд	 ЖК	 и	 для	 питания	 квартир.	 С	 ПАО	
«Мосводоканал»	 был	 заключен	 договор	 водоснабжения	 и	 водоотведения	
№408363	от	11/07/2014	на	поставку	холодной	воды	и	отведения	сточных	вод.	

	 Помещение,	 в	 котором	 находится	 ЦТП,	 выделено	 коммерческой	
организацией	в	фактическое	безвозмездное	пользование	ТСЖ	«Северный	Парк»	
с	возможностью	круглосуточного	беспрепятственного	доступа	к	нему.	

	 Кроме	 этого	 в	 отчетный	 период	 была	 проделана	 большая	 работа	 по	
следующим	направлениям:	

- На	 беспрецедентных	 условиях	 достигли	 договоренности	 с	 коммерческими	
организациями	 о	 передаче	 электрических	 сетей	 и	 мощностей	 в	 ТСЖ	
«Северный	Парк»	для	бесперебойного	электроснабжения.	

- Оперативно	заключили	прямые	договоры	на	постоянную	схему	энерго-,	водо-	
и	тепло-	снабжение.	
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- Добились	 выдворения	 из	 домов	 и	 подземного	 паркинга	 незаконных	
мигрантов,	остановили	самозахват	мигрантами	жилых	и	нежилых	помещений.		

- Восстановили	жизненно	необходимую	техническую	документацию	на	дома,	а	
также	на	оборудование.	

- Восстановили	 большинство	 разукомплектованных	 и	 неработающих	 систем	
жизнеобеспечения	домов.	

- Восстановили	работоспособность	всех	лифтов,	так	как	до	прихода	в	дом	ТСЖ	
работали	только	6	лифтов	из	10,	остальные	были	донорами	для	работающих	и	
даже	не	были	введены	в	эксплуатацию.	

- Была	 проведена	 работа	 по	 техническому	 освидетельствованию	 лифтов,	
восстановлены	 паспорта	 на	 каждый	 из	 10	 лифтов,	 которые	 были	 украдены	
застройщиком	или	нанятой	им	эксплуатирующей	компанией.	

- Создали	систему	контроля	доступа	для	собственников	подземного	паркинга	и	
для	обеспечения	доступа	рабочих.			

- Установили	шлагбаум	с	системой	контроля	доступа	на	въезде	на	территорию	
ЖК.	

- Запустили	систему	видеонаблюдения	на	первых	и	подземных	этажах	в	домах	и	
на	прилегающей	территории.	

- Установили	новые	ворота	в	паркинге	с	системой	контроля	доступа.	

- Оборудовали	парковку	под	велосипеды	возле	каждого	корпуса.	

- Облагородили	территорию:	клумбы,	вазоны,	озеленение,	деревья.	

- Установили	парковочные	столбики	на	прилегающей	территории.		

- Провели	 косметический	 ремонт	 холлов	 1	 этажей	 домов,	 а	 также	 лифтовых	
кабин.	

- Восстановили	работоспособность	ЦТП.	

- Восстановили	и	заменили	водяные	насосы	и	насосы	отопления.	

- Фактически	ввели	в	эксплуатацию	подземный	паркинг.	

	 Помимо	 компании	 «Связь	 и	 Строительство»	 которая	 в	 монопольном	
положении	 предоставляла	 комплекс	 услуг	 по	 телефонии,	 телевидению	 и	
интернету	 в	ЖК	 были	 допущены	 еще	 3	 провайдера	 услуг,	 в	 том	 числе	 и	МГТС	
предоставляющая	услуги	связи	по	оптике	в	каждую	квартиру.	

	 В	 связи	 с	 выходом	 из	 Правления	 Товарищества	 двух	 членов	 Правления	
(одного	 по	 собственному	 желанию,	 второго	 по	 причине	 отчуждения	
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недвижимого	 имущества)	 было	 решено	 доизбрать	 в	Правление	 на	 ближайшем	
собрании	по	одному	представителю	от	корпусов	1	и	2.		

	 Учитывая,	 что	 проектом	 нашего	 дома	 не	 были	 предусмотрены	 почтовые	
ящики,	Правление	ТСЖ	в	2014	году	собрало	с	жителей	желающих	их	установить	
целевые	 добровольные	 взносы.	 Первая	 партия	 почтовых	 ящиков	 была	
закуплена	 и	 установлена	 в	 конце	 2014	 года.	 С	 января	 2016	 года	 будет	
происходить	 сбор	денег	на	 вторую	партию	почтовых	ящиков	 -	 на	 этот	раз	 уже	
последнюю,	 поэтому	 те	 кто	 не	 сдаст	 деньги	 до	 сентября	 2016	 года	 рискуют	
остаться	без	почтовых	ящиков	вплоть	до	их	капитального	ремонта.			

	 Стоит	 отметить,	 что	 к	 сожалению	продолжают	 вставлять	 палки	 в	 колеса	
Правлению	 ТСЖ	 оппозиционно	 настроенная	 группа	 граждан,	 во	 главе	 с	
господином	 Малышевым	 Ю.В.	 из	 корпуса	 2	 (просим	 не	 путать	 с	 уважаемым	
человеком,	однофамильцем,	из	корпуса	3).	Которые	несут	только	деструктив,	и	
пытаются	развалить	то,	что	создавалось	трудом	Правления	ТСЖ	и	соинвесторов	
на	 протяжении	многих	 лет.	 Их	желание	 передать	 дома	 в	 управление	местному	
ЖЭК	 в	 лице	 ГБУ	 «Жилищник»	не	 озвучивая	ни	 условий,	 ни	 ставок	 показывает	
только	одно	-	они	и	сами	ничего	не	желают	делать,	и	другим	не	дают	улучшать	
жизнь	в	нашем	доме.	ТСЖ	-	это	орган	управления,	отстаивающий	прежде	всего	
интересы	 жителей,	 и	 в	 свою	 очередь,	 только	 с	 активным	 участием	 жителей	
работа	ТСЖ	может	быть	максимально	эффективной,	и	никакая	УК	или	местный	
городской	ЖЭК	не	сделают	лучше	того,	что	мы	можем	вместе.	

	 В	 ежедневном	 режиме	 (кроме	 воскресенья)	 и	 весь	 день	 в	 корпусе	 3	
организован	 прием	 жителей	 Председателем	 Правления	 ТСЖ	 «Северный	 Парк»	
Вячеславом	 Владимировичем	 Силаевым.	 Любой	 житель	 может	 прийти	 в	 часы	
работы	 Управляющего	 ЖК	 и	 обсудить	 наболевшие	 вопросы,	 внести	 свои	
предложения	 по	 работе	 ТСЖ	 или	 эксплуатационной	 компании.	 Предложить	
идеи	и	так	далее.	Мы	всегда	рады	к	конструктивному	диалогу.	

	 Правление	 ТСЖ	 активно	 занимается	 поиском	 подрядчика	 для	
модернизации	 и	 замены	 домофонов	 в	 ЖК.	 Проектом	 подготовлен	 цветная	
система	 домофонии.	 В	 самое	 ближайшее	 время	 будет	 заключен	 договор	 и	
система	смонтирована	без	финансовых	вложений	ТСЖ.	

	 Ограждение	 территории,	 так	 же,	 не	 маловажный	 вопрос	 комфортного	
проживания	 в	 наших	 домах.	 А	 начале	 2016	 года	 мы	 проведем	 согласование	
ограждения	с	местным	советом	депутатов	и,	надеемся,	что	в	2016	году	у	нашего	
ЖК	 появится	 соответсвующее	 ему	 ограждение.	 Проектом	 ограждения	
предусмотрены	 как	 минимум	 4	 калитки	 для	 доступа	 на	 территорию	 ЖК	 с	
системой	контроля	доступа.	

	 По	финансово-хозяйственной	 деятельности	ТСЖ	 следует	 отметить,	 что	 в	
домах	 существуют	 инвестиционные	 квартиры,	 которые	 не	 платят	 за	
коммунальные	 платежи	 и	 за	 обслуживание	 общедомового	 имущества.	 Так	 же	
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оппозиция	намеренно	не	оплачивает	даже	коммунальные	платежи	собственных	
квартир,	 чтобы	 создать	 финансовые	 проблемы	 в	 ТСЖ.	 Несмотря	 на	 это	
эксплуатация	ЖК	 ведется	 должным	 образом.	 От	 имени	 ТСЖ	 «Северный	 Парк»	
активно	 подаются	 иски	 в	 суд	 к	 неплательщикам.	 Сейчас	 данная	 мера	
применяется	 только	 к	 злостным	 должникам,	 в	 будущем	 такие	 меры	 будут	
применять	к	тем,	у	кого	задолженность	превышает	более	3-4	месяцев.	

	 Правлением	 ТСЖ	 были	 предложены	 санкции	 за	 нарушение	 правил	
остановки	и	стоянки	транспортных	средств,	которые	были	включены	в	Правила	
проживания.	 Цель	 разработки	 Правлением	 ТСЖ	 Правил	 Проживания	
содействовать	 эффективному	 выполнению	 уставных	 целей	 Товарищества	 по	
жизнеобеспечению	 комплекса	 недвижимого	 имущества,	 управлению	 общим	
имуществом	 собственников	 Жилого	 комплекса,	 по	 обеспечению	 надлежащего	
выполнения	 возложенных	 на	 Товарищество	 обязательств	 по	 соблюдению	 и	
поддержанию	 должного	 технического,	 противопожарного,	 экологического	 и	
санитарного	 состояния	 помещений,	 общего	 имущества	 в	 интересах	 всех	
Собственников	и	лиц,	проживающих	в	Жилом	комплексе.	

	 По	просьбе	жителей,	 в	Правила	проживания	так	же	был	включен	«тихий	
час»	 от	шумных	 работ,	 для	 того	 чтобы	 и	 наши	 самые	маленькие	 соседи	могли	
днем	спокойно	отдохнуть.	В	будущем,	по	мере	изменения	количества	ремонтных	
работ	 и	 заселением	 домов	 время	 тихого	 часа	 будет	 изменено,	 путем	 внесения	
изменений	в	Правила	проживания.	Данные	правила	предложены	к	утверждению	
на	ближайшем	собрании	членов	ТСЖ.	

	 На	 дату	 написания	 данного	 отчета	 общая	 площадь	 помещений	 в	 ЖК	
составляет	 63822.80	 кв.	 м.	 которыми	 владеет	 664	 собственника.	 Членами	 ТСЖ	
являются	 421	 собственник	 владеющие	 39217.70	 кв.м.	 Таким	 образом	 членами	
ТСЖ	являются	жители	обладающие	61.4478%	голосов	от	общего	числа	голосов	
собственников	ЖК.		

	 Данные	по	корпусам:		

1. 112	собственников	10732.90	кв.м.	из	них	74	члена	ТСЖ	с	площадью	6557.40	
кв.м.,	т.е.	членами	ТСЖ	являются	собственники	обладающе	61.0963%	голосов	
от	общего	счисла	голосом	корпуса	1.	

2. 385	 собственников	 37898.00	 кв.м.	 из	 них	 237	 члена	 ТСЖ	 с	 площадью	
22869.30	 кв.м.,	 т.е.	 членами	 ТСЖ	 являются	 собственники	 обладающе	
60.3443%	голосов	от	общего	счисла	голосом	корпуса	2.	

3. 167	собственников	15191.90	кв.м.	из	них	110	члена	ТСЖ	с	площадью	9791.00	
кв.м.,	т.е.	членами	ТСЖ	являются	собственники	обладающе	64.4488%	голосов	
от	общего	счисла	голосом	корпуса	3.	
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	 Ставка	за	«содержание	и	ремонт»	в	текущий	отчетный	период	составляла	
для	 жилых	 и	 не	 жилых	 помещений	 53.60	 руб.	 /	 кв.	 м.	 и	 для	 подземной	
автостоянке	117.54	руб.	/	кв.	м.	

	 За	 «содержание	 и	 ремонт»	 было	 начислено	 52	 274	 494.45	 руб.,	 без	 учета	
представленной	 льготы	 для	 жителей	 имеющих	 на	 это	 право.	 Льгота	
предоставленная	жителям	(выпадающий	доход)	составила	131	061.69	руб.	

	 За	 «содержание	 и	 ремонт»	 было	 оплачено	 40	 797	 406.45	 руб.	 жителями.	
Выпадающие	 доходы	 (льготы	 жителям)	 были	 компенсированы	 ТСЖ	 из	
городского	 /	 федерального	 бюджета	 	 в	 сумме	 131	 061.69	 руб.	 (т.е.	 в	 размере	
100%).		

	 Долг	жителей	перед	ТСЖ	по	позиции	 «содержание	и	ремонт»	 составляет	
11	477	088.00	руб.	на	конце	отчетного	периода.	

	 За	содержание	и	ремонт	было	начислено	поставщиками	47	574	639,95	руб.,	
из	которых	оплачено	поставщикам	38	550	199,97	руб.	

	 За	 общедомовую	 электроэнергию	 было	 начислено	ОАО	 «Мосэнергосбыт»	
сумма	в	размере	2	098	935,06	руб.,	из	которых	оплачено	100%.	

	 На	общедомовые	нужны	по	водоснабжению	от	ОАО	«МосВодоКанал»	было	
начислено	696	379,10	руб.,	из	которых	оплачено	100%.	

	 Всего	поставщиками	и	РСО	(общедомовые	нужды)	было	начислено	50	369	
954,11	руб.,	из	которых	оплачено	было	41	345	514,13	руб.	

	 Всего	долгов	перед	РСО	(ПАО	«Мосэнергосбыт»	и	ПАО	«МосВодоКанал»)	за	
общедомовые	нужны	-	0,00	рублей.	

	 Всего	 долгов	 перед	 поставщиками	 услуг	 по	 «содержанию	 и	 текущему	
ремонту»	-	9	024	439,98	руб.	

	 Кроме	 этого,	 хотели	 бы	 особо	 подчеркнуть,	 что	 на	 дату	 написания	
данного	отчета	долга	перед	ПАО	«Мосэнергосбыт»	у	ТСЖ	«Северный	Парк»	
нет,	не	только	за	общедомовое	электричество,	но	и	электрическую	энергию	
потребленную	квартирами	жителей,	даже	тех	кто	за	неё	не	заплатил	в	ТСЖ!	
Т.е.	 фактически	 ТСЖ	 «Северный	 Парк»	 возместило	 АО	 «Мосэнергосбыт»	
стоимость		электроэнергии	за	жителей	не	плательщиков,	для	того,	чтобы	не	
пострадали	добросовестные	плательщики.	В	связи	с	этим	Правлением	ТСЖ	
«Северный	Парк»	принято	решение	об	отключении	от	электрической	сети	
ТСЖ	 «Северный	 Парк»	 квартир	 злостных	 неплательщиков,	 которые	
подключены	 через	 общедомовой	 счетчик	 электричества	 (договор	 на	
который	 оформлен	 на	 ТСЖ	 «Северный	 Парк»)	 в	 случае	 если	 житель-
должник	 не	 заключил	 с	 ТСЖ	 «Северный	 Парк»	 договор	 на	 поставку	 и	
компенсацию	коммунальных	услуг.		
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	 Таким	 образом,	 если	 у	 жителя	 нет	 договора	 на	 поставку	
электрической	 энергии	 с	 ТСЖ	 «Северный	 Парк»	 и	 он	 является	 злостным	
неплательщиков	 коммунальных	 платежей,	 то	 в	 соответствии	 с	
Правилами	 Предоставления	 Коммунальных	 Услуг	 утвержденных	
Правительством	 Российской	 Федерации,	 данные	 квартиры	 будут	
отключены	 от	 электроэнергии	 за	 не	 уплату.	 Однако	 дальнейшее	
подключение	 таких	 квартир	 будет	 производится	 только	 сотрудниками	
ПАО	 «Мосэнергосбыт»	 после	 заключения	 с	 ними	 соответствующего	
прямого	 договора,	 так	 как	 ТСЖ	 «Северный	 Парк»	 откажется	 от	
заключения	таких	 договоров	 с	жителями	 показавшими	 себя	 злостными	
неплательщиками	 в	 связи	 с	 невозможностью	 взять	 на	 себя	
обязательства	 по	 покрытию	 расходов	 на	 электроэнергию	 перед	 ПАО	
«Мосэнергосбыт»!		

	 В	 связи	 с	 этим	 мы	 просим	 жителей,	 особенно	 тех,	 у	 кого	 нет	
договоров	 с	ТСЖ	«Северный	Парк»	в	 самое	ближайшее	время	погасить	все	
задолженности	перед	ТСЖ,	и	не	допустить	отключения	электроэнергии	в	
своих	квартирах,	потому	что	в	этому	случае	подключать	электроэнергию	
можно	 будет	 только	 через	 гарантированного	 поставщика	
электроэнергии	-	ПАО	«Мосэнергосбыт»	и	достаточно	сложно.	

	 Кроме	 этого,	 ТСЖ	 «Северный	 Парк»	 ведет	 переговоры	 с	 ПАО	
«Мосэнергосбыт»	 о	 переходе	 на	 тарификацию	 о	 трех	 зонам.	 На	 совещании	 с	
руководством	отделения	ПАО	«Мосэнергосбыт»	проходившее	в	середине	ноября	
2015	 года	 была	 достигнута	 данная	 договоренность	 и	 мы	 рассчитываем	 на	
данный	переход	с	января	2016	года.	

	 Подводя	 итоги,	 стоит	 отметить,	 что	 основные	 цели	 поставленные	
Правлением	ТСЖ	и	членами	ТСЖ	Правлению	на	2014-2015	года	достигнуты,	или	
находятся	 в	 конечной	 стадии	 реализации.	 Так	же	 стоит	 отметить,	 что	 если	 бы	
финансирование	 ТСЖ	 было	 полноценным,	 а	 участие	 членов	 ТСЖ	 в	 работе	
Товарищества	было	бы	хотя	бы	на	минимальном	уровне	и	носило	созидательных	
характер,	то	мы	смогли	бы	достичь	больших	результатов.		

	 Правление	ТСЖ	не	 собирается	останавливаться	на	достигнутом	и	в	2016	
году	 сделает	 все	 возможное	 для	 того,	 чтобы	 обеспечить	 безопасное	 и	
комфортное	проживание	жителей	в	жилом	комплексе.	

	 Настоящий	отчет	содержит	7	листах	и	подписан	в	двух	экземплярах,	один	
из	которых	подшит	в	папку	для	архива	ТСЖ,	второй	остается	в	Правлении	ТСЖ	
(для	ознакомления	членов	ТСЖ).	

Правление	ТСЖ	«Северный	Парк»
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Отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Северный 

парк» за период 01.01.2014-31.08.2015 

Ревизионная комиссия ТСЖ «Северный парк» в составе: председатель комиссии Ланина 

И.Б., член комиссии: Иодковская М.Ч. провели ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

ТСЖ «Северный парк» за период с 01.01.2014 по 31.08.2015.  

ТСЖ «Северный парк» зарегистрировано 26.11.2008. 

В проверяемом периоде исполняли обязанности:  

- председателя правления Товарищества - Сапсаенко Д.Б. (01/N2 от 23.01.2013) до до 

15.07.2014, с 16.07.2014 - Силаев В.В. (протокол от 16.07.2014). 

- бухгалтера (на безвозмездной основе) - Головкина О.С. (приказ № 1/К от 01.04.2013). 

Состав правления ТСЖ: 

 - Силаев Вячеслав Владимирович (корпус 2) 
 - Сапсаенко Дмитрий Борисович (корпус 2) до августа 2014 года. 
 - Рымарь Анатолий Иванович (корпус 2) 
 - Горина Надежда Александровна (корпус 2) до мая 2014 года.  
 - Колосова Татьяна Вадимовна (корпус 3) 
 - Головкина Ольга Сергеевна (корпус 3)  
 - Иодковская Мария Чеславовна (корпус 3) до мая 2014 года. 
 - Зайниева Елена Викторовна (корпус 1) до ноября 2015 года. 
 - Попова Нина Ивановна (корпус 1) до мая 2014 года. 

По данным, полученным от Правления ТСЖ: 

- жилая площадь комплекса – 63822.80 кв.м. 

- площадь, принадлежащая членам ТСЖ, - 39106.20 кв. м., что составляет – 61.27 % от 

общей жилой площади комплекса. 
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1.Ревизия документов, связанных с деятельностью ТСЖ за отчетный период.  

Документы сгруппированы в папки по корпусам. Отдельно представлена переписка ТСЖ с 

разными организациями и государственными органами, а также документы по финансовой 

деятельности.  

Папки пронумерованы, промаркированы разным цветом в зависимости от категории, 

составлены реестры документов. 

Нам были представлены протоколы заседаний правления за период с 01.01.2014 г. по 

31.08.2015 г. За этот период было проведено 22 заседания. 

На заседаниях правления рассмотрены следующие вопросы: 

	- об организации очередного годового собрания членов ТСЖ, 

- об организации внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Северный Парк» в 

заочной форме 

- об официальном сайте и информационных досках ТСЖ	

-  о выборе охранной организации 

-  об исполнении решения суда по передаче ЖК в управление ТСЖ «Северный Парк» 

-  об организации доступа в расположение ЖК «Северный Парк» 

-  о мероприятиях, необходимых для принятия ТСЖ в управление в одностороннем 

порядке 

-  о постоянном присутствии ТСЖ на объекте (право подписи Силаеву В.В.) 

-  о пропусках для рабочих 

-  об использовании денежных средств от оплат пропусков для рабочих 

-  об утверждении договора на управление со всеми собственниками 

-  о чинении препятствий застройщиком исполнению вступившего в законную силу 

решения суда и принятых Правлением ТСЖ мерах 

-  о досрочном расторжении договора с охранной организацией ввиду 

неопределенности относительно даты начала фактического управления ТСЖ «Северный 

Парк» 

-  о техническом персонале и о субподрядных организациях застройщика 

-  о необходимости выбора субподрядной организации по содержанию и текущему 

ремонту на конкурсной основе и соответствующем поручении тендерному комитету 

-  об утверждении бюджета на выполнение работ по содержанию, текущему ремонту 

и охране 
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-  о заключении договора с победителем конкурса 

- о перевыборах председателя ТСЖ, 

-  о регистрации нового устава ТСЖ 

- о свалке строительного мусора в паркинге и о контейнере для строительного мусора 

и о плате за вывоз мусора с квартир, в которых производится ремонт. 

Выводы, замечания  и рекомендации 

Делопроизводство в ТСЖ «Северный парк» за истекший период велось на должном 

уровне. 

Следует отметить, что в 2015 году заседания правления проводились не регулярно, т.к. 

большинство вопросов решались в текущем порядке. 

Тем не менее, рекомендуется проводить заседания правления на постоянной основе, а 

также распределять поручения между всеми членами правления для их полноценного участия в 

работе правления.  

Рекомендуется провести довыборы в правление и перераспределить обязанности между 

всеми членами правления. 

Рекомендуется проводить общие собрания членов ТСЖ «Северный парк» ежегодно. 
2. Исполнение сметы ТСЖ «Северный парк» за период с 01.01.2014-31.08.2015 

Ревизионной комиссии на проверку были представлены смета, утвержденная Общим 

собранием членов ТСЖ «Северный парк» от 24.12.2012 года и отчет об исполнении сметы 

(бюджета).  

Основными и единственными источниками финансирования деятельности ТСЖ в 

проверяемом периоде являлись поступления от членов ТСЖ. 

Исполнение Сметы доходов за период с 01.01.2014 по 31.08.2015 
Руб. 

Наименования	статей По	смете
Фактическое	
исполнение	

Сметы

Отклонение	от	сметных	
значений	

(+дополнительные	
поступления/-не	
дополучено)

Сумма %

коммунальные	платежи 			97	538	527,00			 				60	114	384,38			 -				37	424	142,62			 -38,37

возмещение	за	почтовые	ящики 0,00	 													20	000,00			 														20	000,00			 100,00

возмещение	за	вывоз	мусора 0,00	
								1	010	
900,00			 									1	010	900,00			 100,00
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Примечание по статьям доходов сметы. 

1. Статья «Коммунальные платежи» фактическое поступление денег по смете 

составило:  

Руб. 

Таким образом, не дополучено платежей по смете - 38,37%. 

Это объясняется тремя факторами: 

-право собственности на квартиры признавалось через суд и оформлялось в течение всего 

проверяемого периода (коммунальные платежи начисляются только с момента признания право 

собственности судом), 

-часть покупателей квартир до сих пор не получили право собственности на них 

-задолженность собственников.  

2. По остальным статьям было целевое возмещение расходов. 

В целом не дополучено доходов 37,22%. 
Исполнение сметы расходов за период с 01.01.2014 по 31.08.2015 

Руб. 

оплата	пропусков 0,00	 													93	725,00			 														93	725,00			 100,00

Итого 97538527 						61239009,38 -				36	299	517,62			 -37,22

Наименование дохода 2014 год 01.01.2015-31.08.2015

по жилым помещениям 20 528 160,03 39 170 325,54

в о з м е щ е н о п о 
предоставляемым льготам из 
бюджета

131 061,91

за машиноместа 284 836,90

Наименование	статей По	смете
Фактическое	
исполнение	

Сметы

Отклонение	от	сметных	
значений	(+экономия/-

перерасход)

Сумма %

Тех.	обслуживание		
														75	536	
000,00			

											48	149	
223,38			

								27	386	
776,62			 36,26

Расходы	на	хоз.нужды
																	2	230	
000,00			

														1	517	
039,38			

													712	
960,62			 31,97
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Примечание по статьям сметы расходов. 

1.Статья «Тех.обслуживание» объединены позиции по смете: 

-договора на тех.обслуживание по жилым и нежилым помещениям и по паркингу, 

 -расходы  на содержание,  

-содержание МОП и лифтов (вода и освещение) по жилым и нежилым помещениям и по 

паркингу, 

-содержание подземного паркинга (уборка, эксплуатация ворот, отопление). 

В фактические расходы по этой статье включены: 

Руб. 

По данной статье экономия составила 36,26% 

Услуги	банка
																				560	
000,00			

																			29	
137,00			

													530	
863,00			 94,80

Прочее
																				933	
340,00			

																																		
-					

													933	
340,00			 100,00

Непредвиденные	расходы	
																	1	412	
340,00			

														1	527	
056,51			

-												114	
716,51			 -8,12

Аттестация	персонала
																				340	
000,00			

																																		
-					

													340	
000,00			 100,00

Налоги
																				679	
620,00			

																			32	
788,00			

													646	
832,00			 95,18

Охрана
																																					
-					

														4	892	
500,00			

-								4	892	
500,00			 -100,00

ФОТ	с	налогами
														15	842	
360,00			

																	287	
408,99			

								15	554	
951,01			 98,19

Итого
														81	691	
300,00			

											56	147	
744,27			

								25	543	
555,73			 31,27

Наименование расходов 2014 год 01.01.2015-31.08.2015

у с л у г и э к с п л у а т и р у ю щ и х 

организаций

13 329 804,63 16 287 976,94

перечисления ресурсо-снабжающим 

организациям

2 700 000 14 289 881,81

расходы на содержание, ремонт, 

страхование лифтов

1 541 560
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2.Статья «Расходы на хоз.нужды» объединены позиции по смете: 

-расходы на материалы, инвентарь, хоз.принадлежности,  

-услуги связи, 

-канцтовары. 

В фактические расходы по этой статье включены: 

Руб. 

По данной статье экономия составила 31,97%. 

3.По статье «Услуги банка» экономия составила 94,8%. 

4.По статье «Прочее» расходов не выявлено, поэтому экономия составила 100%. 

5.По статье «Непредвиденные расходы» в фактические расходы включены расходы на 

юридические услуги - 665 000 рублей в 2014 году и следующие расходы за период 

01.01.2015-31.08.2015: 

- на юридические услуги - 230 000 рублей, 

- судебные расходы (госпошлина) - 138796,27 рублей, 

- выплата по иску Леоновой - 493260,24 рублей, 

По данной статье перерасход составил 8,12%. 

Перерасход можно погасить за счет экономии по статье «Прочее». 

6.По статье «Аттестация персонала» расходов не было, поэтому экономия составила 100%. 

7.По статье «Налоги» экономия составила 95,18%, т.к. практически все поступления в 

ТСЖ были от уставной деятельности, которая не облагается налогом.   

8.Статья «Охрана» в смете отсутствовала, т.к. предполагалось, что охрану будет 

предоставлять эксплуатирующая организация. Поэтому перерасход по данной статье 

составил – 100%. 

Наименование расходов 2014 год 01.01.2015-31.08.2015

услуги связи и сайт 18 700

187038,02 хозяйственные расходы по текущей 

деятельности

954 058

канц.товары 49 243,36

почтовые ящики 308 000
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9.По статье «ФОТ с налогами» отражена выплаченная в 2014 году по судебному решению 

заработная плата с налогами, не отраженная в документах, переданных первым составом 

правления, начисленная в 2011 год, и судебные пошлины -  287 408,99 рублей. 

Экономия составила –98,19%. 

В целом экономия по смете расходов составила – 31,27%. 

Все расчеты проводились через расчетный счет. Наличных поступлений и расходов не 

было. 

Остаток денег на расчетном счете на 31.08.2015 - 4 914 408,37 рублей. 

Выводы, замечания  и рекомендации 
Отклонения по смете доходов сопоставимы с отклонениями по смете расходов.  
Существенных замечаний по ведению учета нет. 

3.Долги ТСЖ 

За период с 01.06.2014 по 31.08.2015 по смете на содержание и ремонт дома начислено: 
52 405 556,14 руб. 

Оплачено жителями 40 797 406,45 руб. Возмещено по предоставляемым льготам из бюджета 
131 061,91 руб. 

Долг жителей составляет 11 477 088 рублей. 
В таблице приведены номера квартир должников. 

	Сумма	

долга  
																								

Корпус

20-50	тыс.	рублей 50-100	тыс.	рублей 100-200 тыс.	рублей >200 тыс.	рублей

1 30,	43,	83,84,	87,	93 12,	55,	62	 19,	20,	40,	49,	50,	74 	

2

3н,	22,	57,	80,	99,	

115,		126,	141,	

160,187,	242,252,	

303,311

56,	66,	81,	82,	110,	

147,	192,	217,	235,	

258,	263,	267,	273,	

289,	296,	298,	299

3,	18,	25,	43,	54,	58,	

68,	69,	79,	89,	94,	149,	

169,	179,	184,	269,	

287

185,	254,	293,	309

3

8н,	

11,25,32,81,88,94а,

113,	1п

50,	62,	103,	116,	124,	

125,	135,	2п

8,	13,	47,	63,	100,	105,	

108,	119,	128,	133,	

139,	140
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Также тридцать квартир имеют задолженность на 31.08.2015 менее 20 тысяч рублей. 
Всего поставщиками и ресурсо-снабжающими организациями начислено 50 369 954, 11 рублей. 

Оплачено 41 345 514,13 рублей. Долг  составляет 9 024 439,98 рублей, в том числе  
- охрана– 652 333,33 рубля, 
- эксплуатирующая организация – 8 372 106,65 рублей. 

Выводы, замечания  и рекомендации 
Рекомендовано правлению активнее проводить разъяснительную деятельность, а  злостных 

должников привлекать к судебной ответственности. 

Проанализировав показатели деятельности ТСЖ, организацию учета в ТСЖ 

ревизионная комиссия пришла к выводу признать организационно-хозяйственную 

деятельность ТСЖ в проверяемом периоде удовлетворительной. 

Настоящий отчет (на 8 листах) составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых 

передан в правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ), а один остается в ревизионной 

комиссии. 

Председатель ревизионной комиссии 

____________    И.Б. Ланина  

Члены ревизионной комиссии: 

______________  М.Ч. Иодковская 
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