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ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «ТСЖ «Щорса 20» за период  с мая 2019 г.-по июнь  2020 г.

1.Общая информация

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «ТСЖ «Щорса 20» (Далее Товарищество) за период с мая 2019 года
по май 2020 года подготовлен в соответствии с пунктом 3 статьи 148 Жилищного кодекса РФ с целью оценки эффективности
деятельности  Товарищества  за  отчетный  период  и  предоставления  Вам  информации  о  текущем  финансовом  положении
Товарищества. 

Отчет составлен на основании бухгалтерской и иной документации Товарищества.

В соответствии со статьей 147 Жилищного кодекса РФ руководство деятельностью Товарищества собственников жилья
осуществляется Правлением.

За отчетный период обязанности Председателя Правления исполнял Демура В.А.

Заседания правления ТСН проводились с установленной периодичностью. Вся информация о деятельность ТСН отражается
на сайте дома www.shorsa20.ru. 



ТСН «ТСЖ «Щорса 20» включает в себя 119 -квартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Ялта, ул. Щорса 20

Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет  -13826,24 кв.м  

Товариществом заключены договора со всеми ресурсоснабжающими («Крымэнерго», «Водоканал ЮБК») организациями и
организациями,  осуществляющими  эксплуатационное  обслуживание  («Жилсервис»,  «Лифтсервис»,  ИЧП  «Реакс»-  тревожная
кнопка).

По состоянию на май 2020 г. задолженности перед ресурсоснабжающими нет.

2. Финансовые показатели

Плата за содержание и ремонт общего имущества ТСН осуществляется собственниками на основании сметы, утвержденной
Протоколом  общего  собрания  членов  ТСН.  Плата  за  коммунальные  услуги,  потребленные  при  обслуживании  мест  общего
пользования,  осуществляется  собственниками  на  основании  счетов,  выставленных  ресурсоснабжающими  организациями,  в
соответствии с показаниями приборов учета и прямыми договорами с собственниками помещений.

На 9.06.2020 г. задолженность собственников перед ТСН составляет 803000 рублей.

По  сравнению  с  прошлым  отчетным  годом,  суммарная  задолженность   уменьшилась  примерно  на  190000 рублей.
Наибольший долг имеет собственник кв. 26 проживающий на Украине с задолженностью 190000 рублей. 

Ведется работа по уменьшению дебиторской задолженности. Собственники квартир, имеющие задолженность, постоянно
обзваниваются. В связи с тем, что ряд собственников имеет значительную задолженность и продолжает не платить,  правлением
было принято решение о подаче соответствующих исковых заявлений в суд. По двум искам было получено судебное решение о
погашении  задолженности  (кв.  22  и  кв.76).  С  помощью  судебных  приставов  решения  судов  были  выполнены  и  средства
поступили на счет ТСН. Подано исковое заявление в суд по взысканию задолженности с собственника квартиры 26.

Согласно смете, на 2019 г. -2020 г. было запланировано израсходовать по статьям финансово-хозяйственной деятельности-
3176923  руб. Потрачено  — 3314110,50 руб.  При  этом  перерасход  составил  137186,91  рубля,  что  показывает  недостаточный
уровень тарифа 19 рублей за кв. метр площади. 



3.Хозяйственная деятельность 

Силами сотрудников ТСН «ТСЖ «Щорса 20», осуществляется текущая эксплуатация жилого дома, производится уборка
мест  общего  пользования,  уборка  прилегающей  территории  и  контейнерной  площадки,  идет  выполнение  сантехнических  и
электротехнических  работ  и  заявок  собственников  квартир,  выполняются  аварийные  заявки.  Регулярно  проводятся  обходы и
осмотры здания, отлеживаются объемы и качество предоставляемых коммунальных услуг по заключенным договорам, ведется
планирование работ и мероприятий для стабильной работы всех систем жилого дома.

В  частности  была  проведена  большая  работа  по  контролю  правильности  выставления  счетов  ресурсоснабжающими
организациями. Проведена поверка общедомового водомера, что позволило резко сократить начисления ТСН за воду расходуемую
на общедомовые нужды.

Кроме этого были установлены 2 электросчетчика для учета электроэнергии потребляемой на общедомовые нужды. Это
позволило установить причину больших начислений ТСН и принять меры к их сокращению. В связи с массовым признанием
окончания  сроков  поверки  квартирных  счетчиков  дома,  силами  ТСН  был  организован  демонтаж  и  отправка  47-ми
электросчетчиков на поверку и параметризацию, что должно было ускорить производство этих работ.

Произведены работы по  запуску  в  эксплуатацию систем пожарной  сигнализации  и  дымоудаления.  Проведена  ревизия
наличия  и  достаточности  пожарного  инвентаря  в  подъездах  и  паркингах.  По  результатам  ревизии  было принято  решение  о
необходимости  приобретения  недостающего  инвентаря  на  сумму  около  40  тыс.  рублей.  Данные  затраты  включены  смету
содержания общего имущества на 2020-2021 годы.

По итогам проведенного освидетельствования лифтов были выявлены ряд существенных дефектов у лифтов 1-ого подъезда
требующих  срочного  устранения.  Затраты  на  устранение  только  неисправности  препятствующей  дальнейшей  эксплуатации
грузового лифта 1-ого подъезда  были предварительно оценены в 100 тыс. рублей. Смета на работы по устранению остальных
неисправностей лифтов в данный момент разрабатывается ООО «Лифтсервис».

Бухгалтер ТСН «ТСЖ «Щорса 20» обеспечивает организацию бухгалтерского учета в товариществе, проводит начисление
платы  за  содержание  помещений  собственников,  ведет  кассу  и  кадровую  работу  предприятия,  обеспечивает  составление
бухгалтерской отчетности в налоговую службу, различные фонды и ГИС ЖКХ.



Соглашения  на  выполнение  необходимых  работ  по  содержанию  общего  имущества  дома  заключаются  на  основе
рассмотрения коммерческих предложений различных подрядных организаций с целью уменьшения затрат собственников квартир.

С  учетом  оплаты  договоров  со  сторонними  организациями  и   финансирования  запланированных  на  2020-21  годы
неотложных и аварийных работ возникла необходимость увеличения размера членских взносов товарищества до 22,5 рублей и
тарифа за содержание и ремонт общего имущества для остальных собственников до 23,44 рублей за 1 кв. м. общей площади
квартиры и нежилых помещений.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за период с мая 2019 г. по июнь 2020 г. позволяет сделать
следующие выводы:

-финансовое состояние Товарищества в настоящее время нуждается в улучшении путем увеличения доходов ТСН;

-материальные  ценности  и  оборудование  приобретается  согласно  предоставленным  документам,  подтверждающих  их
необходимость;

-выполнение  работ  и  услуг  сторонними  организациями  осуществляются  согласно  договорам  и  документам,
подтверждающих их необходимость.

Председатель Правления                                                          Демура В.А.


