
Отчет 
правления ТСЖ «Горский-39» по итогам работы за 2016 год 
                                                                                                 
      Ревизионная комиссия ТСЖ провела проверку работы ТСЖ за 2016 и по 
результатам проверки составила акт по его работе. По  результатам проверки 
и в соответствии с актом ревизионной   комиссии комиссия для доведения 
итогов работы ТСЖ за 2016 год до всех собственников оформило  
информационный бюллетень, который прилагается  к настоящему отчету 
(приложение-1).  
     Правление признает информационный бюллетень  соответствующим  
действительности и дает по нему следующие пояснения и разъяснения: 
                          I. Выполнение объемных показателей по доходам  
    Общее поступление денежных средств на расчетный счет составило  
6 350 289 рублей, при плане по смете 6 257 605 рублей. Процент выполнения 
составил 101,5 процента.  
    Непосредственно поступление  взносов на содержание дома от 
собственников составило 6 016 296 рублей при плане по смете 5 966 645 
рублей. Выполнение составило 100.8 процента.  
     Примечание: 1. В доходы включена и сумма по оплате услуг ОРС (п.3.14 
бюллетеня) в размере 170724 рубля, которая проходит зачетом без 
банковских проводок в соответствии с п. 3.1.3 заключенного договора на 
оказание услуг от 20.04.2014 г. №С662/НП.  
2. В стр. «Прочие»  доходной части в сумме 38793 рублей указаны проценты 
за кредит и начисленные пени за просрочку платежей по счетам: расчетный 
счет – 23538 рублей; спецсчет по капитальному ремонту –  15255 рублей. 
     Задолженность по взносам снизилась на 221493 рубля и на 01.01.2017 года 
стала составлять 650 702 рубля.  Следует отметить, что задолженность по 
взносам по состоянию на 01.10. 2016 года составляла  459 610 рублей.  
     Фактически деятельность ТСЖ была стабильной и осуществлялась в 
плановом порядке именно до 01.10.2016 года. Однако, со стороны отдельных 
членов ТСЖ (Матросовой Л.П., Чуличека Ю.К. и других) в конце сентября 
месяца 2016 г. началось осуществление деструктивных и незаконных 
действий  по организации и проведению внеочередного общего собрания.  
Правление рассмотрело этот вопрос и отказало указанным лицам в 
проведении такого собрания, в связи с его необоснованностью и 
проведением правлением подготовки к проведению очередного годового 
собрания.  
     Но, несмотря на это, указанные лица, провели заочное голосование, и,  не 
представив правлению результаты голосования незаконно изготовили 
дубликат печати ТСЖ, оформили заявление по смене Председателя 
правления, заверили его дубликатом печати, направили в налоговый орган и 
банк  и провели блокировку счета ТСЖ. Такие действия указанных лиц 
частично привели к потере управляемости ТСЖ, снижению темпов его 
работы, так как вся работа правления  была направлена на восстановление  



 

нарушенного правового положения  ТСЖ. Принятыми оперативными мерами 
статус-кво ТСЖ, 10.01.2017 года, был полностью восстановлен.   
      Однако, вследствие  этого, задолженность по взносам увеличилась к 
концу года еще на (650702-459610)  201092 рублей, а незаконные действия 
указанных лиц стали предметом рассмотрения Ленинским районным судом.  
     И это обстоятельство, несомненно, обрушило достигнутый позитивный 
имидж ТСЖ, как в районе, так  и в городе. Оказало большое влияние на 
снижение объемных показателей по доходам. На многие годы закрыло путь к 
участию в различных конкурсах для  получения различного вида грандов. А. 
основания для получения грандов были.  
     Вот к таким негативным последствиям привела деструктивная 
деятельность указанных лиц. 
      Однако, несмотря на указанные обстоятельства, приведенные объемные 
показатели позволили выполнить все запланированные мероприятия на 2016 
год, как  по текущему, так и капитальному ремонту практически в полном 
объеме.  
      Вместе с тем, указанные действия привели  к серьезным негативным 
последствиям. Легитимно избранный Председатель правления ТСЖ, в знак 
протеста таким деструктивным действиям подал заявление о досрочном 
сложении с себя полномочий, так как, по его мнению, имидж ТСЖ был 
потерян на многие годы.  
     А восстанавливать  его, возможно, потребуется не год и не два.  
    Правление дважды рассматривало этот вопрос, но, Гурко В.И., 
категорически отказался от продолжения исполнения обязанностей 
Председателя правления, в связи с чем, пришлось избирать 5–го 
Председателя.  
      Таким образом, менее чем за три года работы ТСЖ,   сменяемость 
Председателя в среднем проводилась через каждые 6 календарных месяцев.    
       Более того, заявление на увольнение подали и все другие работники, 
включая и Управляющего МКД, Рудакова П.А., и только с большим трудом 
удалось уговорить их остаться. И это все было организовано перед самым 
Новым Годом! 
       Разве это нормально? И не должны ли указанные лица понести за 
это ответственность? Ведь фактически они организовали диверсию 
имиджу ТСЖ и Дому, в котором мы все живем? 
  II.Об использовании денежных средств, поступивших на счета ТСЖ  
         По результатам проверки ревизионной комиссией ТСЖ  общий расход 
денежных средств составил 5 903 483 рублей, что составляет 93 процента от 
поступления  денежных средств по взносам. Экономия денежных средств от 
утвержденной сметы общим собранием на 2016 год составила 170 773 рубля. 
     2.1. Экономия расходов по отдельным статьям составила:    а). По  пп. 3.1, 
3.2 – Расчеты с персоналом (с НДФЛ) – 247074 рублей, по отчислениям в 
ПФР, ФСС -33160 рублей. Итого экономия по этим 2 статьям составила 
280234 рублей. Экономия стала следствием следующих причин: 



 

1. Невыплаты заработной платы обслуживающему персоналу за декабрь 
месяц 2016 года в связи с блокированием расчетного счета в банке 
указанными  выше лицами  - 93670  рублей. 
2. Увольнением  с работы по собственному желанию в сентябре месяце 2016 
года Управляющей МКД Бойко В.А. (должность была вакантна -2 месяца).  
Мастера ТСЖ Беспаловой Г.Н. (должность была вакантна до принятия на 
работу и после увольнения с работы – 6 месяцев) в сумме - 86 369  рублей.   
3. Невыплаты вознаграждения Председателю и членам правления в сумме -
67035 рублей 
    4.  Вследствие экономии по заработной плате снизились и отчисления и в 
пенсионный фонд и фонд социального страхования на сумму -33160 рублей. 
б). По п.3.11 «Текущий ремонт»  экономия средств составила 198 149  
рублей.  
     Текущий и капитальный ремонты были проведены в соответствии с 
утвержденным общим собранием собственников планом:  
1. Была  проведена реконструкция трубопроводов горячей и циркуляционной 
воды в технических этажах 1-3 подъездах Дома. Фактически была 
произведена полная замена указанных линий и произведено надлежащее их 
утепление. Вот в таком техническом состоянии, как зафиксировала на 
фотографии член правления Рудакова Т.В.,   был передан  водопровод 
горячей воды из управляющей компании.  Практически вся линия в хомутах. 
 
 

 
 
 
И таких элементов на линии было более 20. Фактически горячее 
водоснабжение в таком состоянии эксплуатировать в безаварийном 
состоянии  было в дальнейшем невозможно. В таком же техническом  
состоянии находится оставшаяся часть водопровода горячей воды в 
подъездах №4-6 и нитка  водопровода холодной воды.  
   



 

  В сентябре 2016 года на ней произошел порыв нитки в гильзе под аркой 
между 3 и 4 подъездами Дома.     Только благодаря найденному 
оптимальному техническому решению аварийная ситуация была  оперативно 
устранена с наименьшей затратой денежных средств,  в сумме 29 456 рублей. 
   Примечание: Правление так  обстоятельно и подробно описывает суть 
дела,    чтобы довести до всех собственников истинное положение дел и 
уберечь их от поддержки популизма указанных выше лиц, которые своими 
действиями могут привести к серьезным негативным последствиям для всего 
Дома и для всех нас. 
2. Проведено восстановление отмостки  по всей фасадной стороне  и 
частично тыльной сторонам  Дома с устройством водоотводных лотков от 
здания 5 и 6 подъездов Дома, которых не было со дня ввода Дома в 
эксплуатацию. 
3.  Выполнены высотные работы по устранению промерзания в элементах 
Дома, путем утепление 6 температурных швов по всей высоте Дома. Кроме 
того, швы были дополнительно   закрыты  оцинкованной полосой от 
выветривания и уноса утеплителя птицами. Собственники квартир 
подтвердили, что в их квартирах стало теплее и потери тепла снизились. 
4. Выполнен ремонт  козырьков  лоджий квартир №85 и №121, что 
полностью устранило затекание воды в квартиры. Но, к сожалению, привели 
к возникновению другой проблемы, а именно, самопроизвольному падению в 
любое время накопленного снега. Проблема подлежит разрешению в 2017 
году.  
5. Как и планировалось,  проведен текущий ремонт комнаты правления, 
которая не ремонтировалась со времени ввода Дома в эксплуатацию, и в 
которой уже невозможно было работать.  
6. Были заменены устаревшие станции управления лифтами на новые 
станции во всех 6 подъездах Дома за счет средств на капитальный ремонт. 
Это позволило снять вопросы остановки практически всех лифтов в 
аварийном порядке и повысить уровень их безопасной эксплуатации. 
Доводим до всех собственников, что уже в ходе проведения работ вышли из 
строя лифты в 3 и 6 подъездах Дома. Фактическая стоимость работ не 
превысила утвержденную общим собранием стоимость работ.     
    В основном экономия  по текущему ремонту, в указанной сумме,  
произошло  по п.3 плана: «Устранение промерзаний в элементах Дома», так 
как было принято решение посмотреть, как скажется на утеплении Дома 
выполненные работы, чтобы их продолжать. 
в) Также произошла экономия денежных средств по различным причинам по 
3.8. в сумме 74768 рублей, вследствие экономии по текущему ремонту на 
сумму 198 149 рублей; п.3.13 в сумме 16353 рублей из-за не проведения 
дератизации и дезинфекции; по услугам банка на сумму 6230 рублей. 
    Общая сумма экономии по всем указанным статьям составила 
(280234+198149 +74768+16353+6230) 575734 рублей. Почти 50 процентов из 
общей суммы экономии составила экономия по ФОТ по обоснованным и 
изложенным выше причинам.  



 

  в). По другим же статьям также по объективным причинам произошло 
увеличение расходов. Увеличение расходов произошло по следующим 
пунктам: п.3.3. «Вывоз и утилизация ТБО» на сумму 3075 рублей. 
Увеличение произошло в связи с тем, что правление несколько раз 
организовывало вывозку КГО (крупногабаритных отходов), что не было 
предусмотрено сметой;  п.3.4 «Обслуживание лифтов» на сумму 2808 рублей. 
Это увеличение произошло по тому, что сметой не было предусмотрено 
страхование лифтом, без чего они не могут быть допущены к эксплуатации. 
Сумма страховки составила 3000 рублей;  п.3.7 «Управленческие расходы» 
на сумму 32492 рублей. Увеличение произошло по следующим, 
объективным, но непредусмотренным сметой статьям: организация сайта в 
системе ГЖИ (7,5 т.р.); заверение у нотариуса изменений по смене 2 
Председателей правления (8,5 т.р.); обучение бухгалтера (4,0 т.р.); 
консультационные услуги юриста Председателя правления, в связи с 
деструктивными действиями выше указанных лиц (3.0 т.р.): компенсация 
сотовой связи оперативным работникам (2,5 т.р.): покупка программ и 
обслуживание компьютера бухгалтера (6992 т.р.). Всего по указанной статье 
(7.5+8.5+4.0+3.0+2.5+6992) 32492 рублей; по п.3.16 «Непредвиденные 
расходы» 79409 рублей. Увеличение произошло по следующим расходам: 
оплата госпошлины за рассмотрение арбитражного дела по возврату 300000 
рублей дополнительно от управляющей компании (19804 рублей); по 
судебным делам должников (52000 рублей): компенсации за использование 
личного транспорта для производственных целей (7605 рублей); по п.3.11 
«Механизированная уборка территории 40528 рублей связано с 
исключительно  снежной зимой; по п. 3.20 35505 , это оплата налога  за 2015 
год, проведенная в марте  2016 года: по п.3.14, п. 3.17 в сумме 5824 рублей 
это оплата ОРС за дополнительные услуги по представлению информации по 
должникам. 
    Итого объективные дополнительные расходы,  не предусмотренные 
сметой, но без которых производственная деятельность ТСЖ была 
невозможна составили (3075+2808+32492+ 79409+24524+40528+35505+5824) 
224165 рублей.  
     Связано это с недостаточным опытом по планированию расходов  на 
содержание Дома и полным отсутствием в смете статьи «Непредвиденные 
расходы», которая компенсировала бы непредвиденные обстоятельства  и 
недостатки планировании.  
     Примечание: В смете на 2017 год эта статья должна быть предусмотрена 
в обязательном порядке, не менее чем, по факту 2016 года.  
    Также в расходы включены оплата ОДН по электроэнергии (165262 
рублей) и холодной воде (15544 рублей), оплата за которые собственниками 
производится ТСЖ и входит в состав доходов. С учетом этого обстоятельства 
и непредвиденных расходов  общие расходы составили 
(224165+165262+15544) 404971 рублей. Общее превышение экономии над 
расходами составило (575734-404071) 170 773  рублей, что  соответствуют 
акту  ревизионной комиссии. 



 

      III. По остаткам и балансу оборота денежных средств 
     Банковской оборотно-сальдовой ведомостью за 2016 год подтверждается 
наличие денежных средств на расчетном счете ТСЖ на начало года 552464 
рублей. На конец года 660433 рублей. Увеличение составило 107969 рублей.  
Расчетный баланс оборота денежных средств  по данным ревизионной 
комиссии подтверждает указанные  показатели по расчетному счету 
(приложения 1,2) 
 552464 (остаток на н.г.) + (4590029 (п.1.2) +295200 (п.1.3). +23538 (примечание, 
лист 1)) – (5903483 (п.3.21) -1102685 (п.3.19)) =660433 (по банку 660433) рублей.  
Заключение: Баланс сошелся. Следовательно, никаких расходов не по 
назначению, не связанных с содержанием Дома, по расчетному счету 
правлением допущено не было.  
По специальному счету на капитальный ремонт Дома. Остаток денежных 
средств по счету на начало года - 1613305 рублей.  На конец года – 1952143 
рублей.  
     Расчетный баланс оборота денежных средств  по данным ревизионной 
комиссии подтверждает указанные  показатели по специальному счету на 
капитальный ремонт (приложения 1,2.). 
1613305 (остаток на н.г.)+ (1426267 (п.1.2.) +15255 (примечание лист 1, п. 2)) -
1102685 (п.3.13.) = 1952142 (по банку 1952143). 
Заключение: Баланс сошелся. Следовательно, никаких расходов не по 
назначению, не связанных с проведением капитального ремонта Дома, по 
специальному счету на капитальный ремонт правлением допущено не было.  
Общее заключение по отчету: Практически правление обеспечило 
выполнение всех запланированных работ по текущему и капитальному 
ремонту строительных конструкций и инженерных систем Дома.  
     Общая сумма  экономии денежных средств составила 170773 рублей. 
Указанная сумма экономии в основном произошла по статье фонда оплаты 
труда, по причинам указанным в отчете.  
     Серьезных аварий за прошедший год допущено не было. Письменных 
жалоб по работе правления не поступало.  Устные жалобы были, по которым 
принимались меры по их устранению.  
     К сожалению, прошедший год омрачился незаконными и 
безосновательными деструктивными действиями группы членов ТСЖ под 
руководством члена ТСЖ Матросовой Л.П.. Действиями этой группы был 
сильно подорван имидж ТСЖ и снижена эффективность работы ТСЖ. Кроме 
того, группа и как доподлинно установлено, лично Матросова Л.П., 
распространяли заведомо ложную информацию, что все правление это 
«воры» и они разворовывают наши деньги. Отчет убедительно показывает, 
что все  деньги на месте. Поэтому, лица,  которые распространяли такую 
заведомо ложную информацию и порочили: честь, достоинство и деловую 
репутацию членов правления,  будут привлечены к ответственности.  
     Отчет рассмотрен на правлении и утвержден большинством голосов  
(протокол заседания правления № __ от 25 февраля 2017 года)  



 

Приложения:  
 
1.Информационный бюллетень ревизионной комиссии по итогам работы 
ТСЖ за 2016 год. 
 
2. Оборотно-сальдовая ведомость банка по ТСЖ за 2016 год 
 
 
Председатель правления ТСЖ                             И.Б. Воротникова     
Член правления ТСЖ                                            Гурко В.И. 
Секретарь правления ТСЖ                                   Т.В. Рудакова                   
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