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ОТЧЁТ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ «ЛИДЕР» 
о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год 

 

В 2018 году приоритетными направлениями в финансово-хозяйственной работе 
Товарищества стали: 

- переход на прямые расчёты собственников с энергоснабжающими 
организациями по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению; 

- переход собственников на безналичную систему оплаты ЖКУ и капитального 
ремонта; 

- взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги; 
- ремонт дренажной системы; 
- благоустройство придомовой территории; 
- обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций и 

безопасности проживания в многоквартирном доме; 
- капитальный ремонт лифтовой шахты 1-го подъезда. 
 
 
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ 
 
1) С первого июня 2018 года собственники жилых помещений перешли на 

прямые расчёты с Водоканалом, а с первого июля 2018 года с ТомскРТС. В связи с 
переходом на прямые расчёты были проведены масштабные мероприятия по сбору и 
передаче данных о 174 приборах учёта, опломбировке счётчиков, подготовке актов ввода в 
эксплуатацию ИПУ. 

Вместе с этим, общий учёт потреблённых ресурсов по тепловой энергии, воде и 
электричеству производится также по общедомовым приборам учёта. 
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2) С апреля 2018 года расчёты за ЖКУ и капремонт полностью переведены на 
безналичную систему оплаты. Для этого были подключены платёжные сервисы Сбербанка, 
изменена форма квитанций- в которой появился QR-код, позволяющий быстро считывать 
реквизиты камерой телефона, либо считывающим устройством банкомата. Созданы 
личные кабинеты в системе ГИС ЖКХ для оплаты без комиссии. 

 
3) В 2018 году 11 должникам были предъявлены исковые требования на сумму 

более 900 тыс. рублей в том числе пеней в размере более 190 тыс. руб. На конец года 
взыскано более 120 тыс. руб. 

Благодаря активной работе с должниками дебиторская задолженность сократилась 
в два раза по сравнению с показателями прошлого года. 

 
4) Отремонтировали дренажную систему и ливневый колодец со стороны 3-го 

подъезда. Грунтовые воды и поверхностные ручьи размыли почву из-за чего провалился 
асфальт, разрушились ливневый колодец и дренажная система. 

Работы провели комплексно – вырыли траншею вдоль торца дома для 
максимального сбора воды в ливнёвый колодец, засыпали щебнем, уложили геотекстиль, 
заменили дренажную трубу, соединяющую два колодца. После проведения этих работ 
значительно уменьшилось поступление воды в подвал дома и перестало подтапливать 
придомовую территорию (см. фото). 
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5) Со стороны 3-го подъезда сделали санитарно-защитную зону возле дома. 
Клумбы между кафе «Chillout» и магазином «Спортия» обустроили рулонным газоном. 
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6) Выровняли и заасфальтировали придомовую территорию со стороны 3-го 
подъезда после завершения ремонта дренажной системы и устройства клумбы, 
восстановили бордюр. 

 
 
 

7) Отремонтировали отмостку дома со стороны пр. Ленина и ул. А.Иванова. 
Целостность бетонной отмостки во многих местах была нарушена после проседания грунта 
из-за чего дождевая вода проникала к фундаменту дома. 
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8) На клумбах и в вазонах в летний период были высажены цветы, на газоне 

возле кафе - кустарник розы, любезно предоставленные жительницами нашего дома. 
 

 
9) Прошедший год отметился обильными осадками в зимний период, что 

потребовало регулярной чистки козырьков над подъездами и вывоза большого объёма 
снега. 
 

 
 
 

10) Провели частичный ремонт сайдинга: восстановили кассетное покрытие, 
утеплили места, где отсутствовал теплосберегающий материал, установили колпаки на 
вентиляционные шахты. 
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11) Запустили работы по усилению фундамента лифтовой шахты в 1-м подъезде. 

Был разработан проект, определён подрядчик, проведены капитальные работы: выполнен 
ремонт трещин на стенах лифтовой шахты, устроен проём, рабочий участок очищен от 
земли и керамзита, установлены упорные балки, выполнено алмазное сверление 
отверстий в бетонной плите, вдавлены 11 свай. Работы находятся на завершающей стадии. 
 

12) В гараже-стоянке установили датчики движения, заменили в проезде лампы 
на энергосберегающие. Сейчас при въезде, выезде из гаража автовладельцам не 
приходится вручную включать, выключать свет. 

Наладили и утеплили дверь пожарного выхода из гаража-стоянки. 
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13) В рамках обслуживания инженерных сетей по отоплению, водоснабжению 
проведены работы по замене протекающих кранов, воздухоотводчиков, очистке 
грязевиков, фильтров, ликвидации воздушных пробок в стояках, замене манометров в 
тепловом узле, промывке труб антиржавином, гидравлическим испытаниям, контролю 
оборудования автоматического узла, выполнению аварийных заявок. 

 
 
ИТОГИ 
 
Расходы по текущему, капитальному ремонтам и содержанию общего имущества в 

общем итоге уложились в сметы, утверждённые общим собранием ТСЖ «Лидер» на 2018 
год. Расшифровка по статьям представлена в Отчёте об исполнении (Приложение 1). 
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Приложение 1 

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ 

доходов и расходов ТСЖ «Лидер» за 2018 год 
Общая площадь жилых и нежилых помещений 

(офисы + стоянки) 8726.8 кв. м. 

  РАСХОДЫ 

Содержание общего имущества В месяц 

В год, 

с учётом 

НДФЛ, 

отпускных 

руб./кв.м/мес Исполнение 

Заработная плата обслуживающего персонала: 23 400 349 687 3.34 350 151 

Электрик 4 700 70 239     

Дворник 4 700 70 239     

Паспортист 500 7 475     

Главный бухгалтер 11 000 164 372     

Приборист 2 500 37 362     

Вознаграждение Председателя Правления 15 000 221 416 2.11 221 416 

Взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного 

медицинского страхования, Фонд социального 

страхования, Фонд занятости 8 874 115 363 1.10 112 429 

Сантехническое обслуживание общего 

имущества 7 000 84 000 0.80 84 000 

Уборка подъездов  10 000 120 000 1.15 120 676 

Техническое обслуживание оборудования 

системы контроля доступа (домофон) и 

видеонаблюдения 2 000 24 000 0.23 24 000 

Канцелярские расходы; включая расходы на 

содержание оргтехники 600 7 200 0.07 5 687 

Расходы на инвентарь и материалы 1 700 20 400 0.19 20 943 

Услуги связи (телефон, почта, интернет) 300 3 600 0.03 3 158 

Услуги банка 1 800 21 600 0.21 24 119 

Печать и обработка квитанций (ЕРКЦ) 2 700 32 400 0.31 33 784 

Благоустройство и озеленение придомовой 

территории 1 500 18 000 0.17 17 956 

Уборка снега (очистка кровли, услуги 

спецтехники, вывоз снега, доплата дворнику за 

снежные месяцы) 6 000 72 000 0.69 82 100 

Юридические услуги 2 000 24 000 0.23 39 000 

Прочие расходы 2 500 30 000 0.29 193 467 

госпошлина       3 000 

удаление и вывоз сухих веток с 3-х берез       7 000 

генеральная уборка 2,3 подъезды       5 900 

отчетность по ТКС       1 500 

страхование лтфтов       1 500 

опломбировка пожарного гидранта       1 060 

выписка из ЕГРП       404 

ЭЦП ГИС ЖКХ       1 593 

судебные расходы (выплаты по испол.листам, 

экспертиза)       

171 510 

Итого на содержание общего имущества   1 143 666 10.92 1 332 887 

Обслуживание лифтов (жилые помещения выше 

2-го этажа) 10 400 124 800   124 800 

Вывоз ТБО 5 200 62 400   63 209 

ОДН (энергоресурсы) жилые + офисы 5 000 60 000   53 329 
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Текущий ремонт в месяц в год руб./кв.м/мес   

Текущее обслуживание инженерных систем и 

общего имущества в многоквартирном доме, в 

том числе: 12 000 144 000 1.38 304 382 

Работы, необходимые для надлежащего 

содержания 

несущих и ненесущих конструкций дома 7 000 84 000 0.80 173 711 

Работы, необходимые для надлежащего 

содержания 

оборудования и систем инженерно-технического 

обеспечения 5 000 60 000 0.57 130 671 

Дополнительный перечень работ: 18 333 220 000 2.10 79 097 

Частичный ремонт сайдинга 2 500 30 000 0.29 30 000 

Организация санитарно-защитной зоны (клумбы) 

под балконом 3 подъезда  3 000 36 000 0.34 31 986 

Отделка подпорной стенки со стороны 3-го 

подъезда 2 333 28 000 0.27   

Обустройство аппарелей на входе 3-го подъезда 2 083 25 000 0.24   

Обустройство входов в подъезды придверными 

грязезащитными решетками/ковриками 3 750 45 000 0.43 17 111 

Ремонт внутренней отделки лифтовой шахты 1-

го подъезда 4 667 56 000 0.53   

Итого на текущий ремонт 30 333 364 000 3.48 383 479 

          

ИТОГО РАСХОДЫ (содержание общего 

имущества + текущий ремонт) 126 639 1 507 666 14.40 1 716 366 

          

ДОХОДЫ 

  в месяц в год руб./кв.м/мес   

Взносы домовладельцев по жилищным услугам 95 306 1 143 666   1 177 014 

Предоставление доступа провайдерам (2018г.) 2 250 27 000   32 400 

Возмещение судебных расходов (л/сч 47, л/сч 

110, л/сч 100)       14 950 

Пени       10 626 

ИТОГО ДОХОДЫ 97 556 1 170 666   1 224 364 

          

Капитальный ремонт (за счёт средств на 

спецсчёте) в месяц в год руб./кв.м/мес   

Доходы         

Отчисления в фонд капитального ремонта 57 161 685 926 6.55 641 263 

% по счету       13 082 

Пени       6 674 

Итого доходы по капитальному ремонту       661 019 

Расходы         

Асфальтирование придомовой территории   250 000   201 950 

Ремонт отмостки   111 000   88 600 

Проект технического решения по ремонту 

лифтовой шахты   350 000   350 000 

Усиление фундамента лифтовой шахты, 

строительный контроль   1 284 000   126 250 

Итого расходы на капитальный ремонт       766 800 

 


