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Отчет председателя ТСН ТСЖ «Преображенское» Третьяковой Марины Юрьевны, по 
результатам работы за 2017г., по состоянию на 01.01.2018г. 

25.04.2017г. зарегистрировано ТСН ТСЖ «Преображенское», дата внеочередного собрания была 
15.03.2017г., присутствовало и приняло участие в голосование 69% голосов, из расчета один голос 
– один метр. На момент принятия решения о создании ТСН приняло участие в голосовании и
проголосовало «ЗА» , на сегодняшний день членов ТСН 148 Собственников, не изъявивших в
заявительном порядке желания вступить в члены ТСН 4, кроме этого на сегодняшнее число у нас
имеются 7 заявлений от владельцев квартир, которые не являются собственниками. Их платежи в
адрес ТСН мы вынуждены увеличить на 7%.

11.05.2017г. был открыт расчетный счет в Сбербанке Северо-запад. В сроки до 12.09.2017г. были 
заключены договоры с ГУП Водоканал Санкт-Петербург, на холодное, горячее водоснабжение и 
водоотведение, ПАО ПТК-1 на теплоснабжение, АО Петербургская сбытовая компания на продажу 
электрических мощностей. ТСН имеет прямые договора с предприятиями осуществляющими 
вывоз мусор: ООО Спецсервис, техническое обслуживание лифтов ООО «ЛСУ Сервис», 
техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы домофонии, 
системы ОДС (объединенная диспетчерская система, ТО трех шлагбаумов ООО «Антарес», 
аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома ООО «Профмастер», и другие, 
освидетельствование лифтов, оповещение, оператором связи (сеть интернет). Для подготовки к 
зиме был заключен договор со специализированной организацией на ТО оборудования трех 
теплоцентров и узлов учета, согласно Плана-графика проведением профилактических работ и 
гидравлических испытаний теплоцентров. Кроме этого  на техническое обслуживание, санитарное 
содержание, текущий ремонт жилого дома и диспетчерское обслуживание и обеспечение 
консьержами дома были заключены два договора с ООО «БДК».    У ТСН имеется свой сайт, где 
размещается вся открытая информация по документам ТСН и вся документация, связанная с 
эксплуатацией нашего дома. С сентября месяца 2017г.  квитанции за возмещение тарифов ЖКХ 
были выписаны «Эллис» с указанием получателя ТСН ТСЖ «Преображенское».  

Первые платежи поступили в октябре 2017г., на конец года общая сумма поступлений составила 
2727734,6 рублей, начисления составили 4721603,64 рублей, на 01.01.2018г. задолженность по 
внесению квартплаты и оплаты за коммунальные услуги составила 1993869,04 рублей.  

Из суммы 2727734,60 рублей в период август - декабрь произведены оплаты: 

Таблица 1 
Предприятие Сумма оплаты 

АНТАРЕС 48 989,70 
АРГОС СПБ 5 049,00 
БДК 100 000,00 
ГУП"Водоканал Санкт-Петербург" 227 205,01 
Деловые Линии 1 040,00 
Интеграл Сервис 30 186,00 
ИП Лобанов Николай Алексеевич 20 000,00 
Компания "Тензор" 1 200,00 
ЛСУ-Сервис 124 130,12 
ООО"Эллис КС" 9 168,00 
ПАО"Ленэнерго" 1 000,00 
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По состоянию на 01.01.2018г. задолженности по оплатам поставщикам составила 2136170,79 руб, 
из них  2020948,56 руб. ООО «БДК» (данная задолженность выросла на 01.04.2018г. в два раза), 
49693,77 руб. ВГУП Водоканал, 17036,56 руб.  ООО «Профмастер» и 29106,00 руб. ООО  
«Спецсервис», небольшая сумма за распечатку квитанций ООО «Эллис».  

Была начислена и выплачена заработная плата управляющему домом Роману Савину, бухгалтеру 
ТСН Татьяне Толстихиной и мне. Общая сумма заработной платы за период 255000, 00 руб, налоги 
на заработную плату составили  110782,00 руб. Прочие расходы составили 70 090,00 руб , в том 
числе украшение двора на Новый год 30000,00, банковские расходы   10090,00 руб , расходы на 
регистрацию  30000,00 руб.  И остаток на расчетной счете 162427,53 руб. 

 Финансовый отчет по начислениям в квитанциях и фактически понесенным расходам по 
коммунальным платежам приведены в таблице №2. 

Таблица 2 

Группировка расходов Выставлено в 
квитанции 

Расходы по 
факту 

Перерасход 
(-) 

Экономия 
(+) 

жилищные услуги, в т.ч. 2 093 358,02   1 908 083,10       
АППЗ (противопожарная защита) 7 057,96   7 058,12   -0,16   
АУР (адм, управленческие 

расходы) 
312 695,68   298 493,00     14202,68 

ПЗУ (домофония) 13 621,16   13 621,48   -0,32   
санитарное сод. территории 130 053,20   130 052,96     0,24 
содержание общ. имущества 845 699,68   701 723,96     143975,72 
текущий ремонт общ. имущества 441 327,68   441 327,32   0,36  
ТО Лифтов 113 354,98   150 110,14   -36755,16   
управление многоквартирным 

домом 
182 643,00   106 696,12     75946,08 

эксплуатация общедомовых 
приборов учета 

46 904,68   59 000,00   -12095,32   

коммунальные услуги в т. ч. 1 469 216,82   1 617 603,84       
водоотведение 95 503,51   138 990,41   -43486,90   
водопотребление 100 601,51   137 908,37   -37306,86   
теплоэнергия 1 133 747,41   1 201 234,22   -67486,81   
электроэнергия  139 364,39   139 470,84   -106,45   

прочие услуги в т.ч. 1 134 566,80   1 146 858,76       
осущ. пропускного режима в 

жилой фонд 
459 525,12   459 524,92     0,20 

осущ. пропускного режима в 
жилой фонд и прием заявок и обеспеч. 
вызова аварийного персонала 

275 740,88   275 999,92   -259,04   

ПАО"ТГК-1" 1 201 234,22 
ПрофМастер 51 109,68 
АО ПСК 139 470,84 
РОСДИАГНОСТИКА 25 980,02 
СпецСервис 74 428,20 
ФГУП РСВО-Санкт-Петербург 13 924,00 
ЭКО терм 59 000,00 
ЭЛЕКТРО-СВЕТ 26 320,00 

Итого на 01.01.2018г. 2 159 434,79 
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осущ. пропускного режима на 
придомовую территорию 

344 677,36   356 999,92   -12322,56   

услуги СККВ  30 186,00   30 186,00   0,00   
формирование и печать плат.док 

за жку 
10 224,00   10 224,00   0,00   

экспл.-техн.обслуж.системы 
оповещения населения 

14 213,44   13 924,00     289,44 

Итого 4 697 141,64   4 672 545,70   -209819,22 234414,72 

 

Из граф 4.5 видно, что перерасходы в основном произошли из за расчетов с естественными 
монополистами. Это произошло из за следующего: как было сказано выше, квитанции за август в 
адрес собственников не были выписаны, но договоры с  ВГУП Водоканал были подписаны и 
обязательства по оплате отпущенной воды и водоотведения возникли с даты подписания этих 
договоров. Суммы,  не вошедшие в квитанции, приведены в таблице: 

Таблица 3 

Месяц Водопотребление В 
квитанциях Отклонение Водоотведение В 

квитанциях Отклонение 

август 39254,17   39254,17 39602,41   39602,41 
сентябрь 22661,5 25356,63 -2695,13 22823,18 25540,23 -2717,05 
октябрь 24225,6 24273,37 -47,77 24405,94 21213,99 3191,95 
ноябрь 26994,84 26594,51 400,33 27237,37 26868,19 369,18 
декабрь 24772,26 24380,00 392,26 24921,51 21881,10 3040,41 
 137908,37 100604,51 37303,86 138990,41 95503,51 43486,90 
На 
01.01.2018г. 

  37303,86   43486,90 

 

Кроме этого, перерасход по графе ТО Лифтов связан с незапланированным ремонтом лифта из за 
сгоревшего табло, по графе эксплуатация общедомовых приборов учета из за внеплановой 
покупки приборов учета. 

При составлении финансового плана (сметы расходов) на 2018г. необходимо предусмотреть 
повышение тарифов по этим графам либо списание водоотведение и водопотребление учитывать 
без тарифов по фактическому потреблению. 

Перерасходы и экономию по графам, связанным с содержанием общедомового имущества и 
осуществления пропускного режима на территорию дома, можно перераспределить и тариф при 
этом не увеличивать на 2018г. 

Необходимо увеличить тариф на систему экстренного оповещения населения (СЭОН) - НОРМАТИВ 
0,06 руб. с кв.м. у нас по фактическим расходам 0,20  (договор с ФГУП РСВО). Причина простая дом 
имеет небольшую площадь, тариф на оповещение один на дом. 

За прошедшее время было несколько обращений собственников, одно обращение было связано с 
неудовлетворительным качеством уборки придомовой территории в зимний период: снегопад, 
гололедица. По мере сил и возможностей улучшили качество.  

Несколько собственников обратились за согласованием перепланировок, сегодня будем 
утверждать. 
















