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1. ПРЕДИСЛОВИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ. 
 
 Товарищество собственников жилья "Новая Скандинавия" (далее также 

- "Товарищество" или "ТСЖ") создано в 2004 году, относительно активную 
хозяйственную деятельность ведет с 2007 года. 2011 год стал для 

Товарищества годом перемен. 
 

 Правление ТСЖ впервые представляет настоящий подробный 
письменный годовой отчет о своей деятельности. 
 

 С 01 октября 2011 г. были внесены изменения в договор между ТСЖ и 

ООО "Прайм ФМ", в соответствии с которыми перестало начисляться 
вознаграждение ООО «Прайм ФМ» в размере 3 (три) процента за сбор 

денежных средств от собственников помещений комплекса домов 
Товарищества и перечисление указанных денежных средств за ТСЖ 
поставщикам работ и услуг для Товарищества. 
 

 В соответствии с решениями внеочередного общего собрания членов 
Товарищества от 15-16 декабря 2011 года количественный состав Правления 
ТСЖ был увеличен до семи человек и в состав Правления Товарищества были 

избраны пять новых членов. 
 

 А с 01 января 2012 г. (согласно очередным изменениям договора между 

ТСЖ и ООО "Прайм ФМ") владельцы помещений в комплексе домов 
Товарищества вносят все платежи и взносы, связанные с оплатой расходов 
на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в 

комплексе домов ТСЖ, а также оплатой коммунальных услуг, 
непосредственно на расчетный счет Товарищества.  
 

 В середине ноября на работу в Товарищество был принят новый 

главный бухгалтер (Татьяна Городчанина), и лишь с 01 января 2012 г.в штате 
Товарищества впервые появился экономист (Ксения Репка). Новому главному 
бухгалтеру пришлось организовать восстановление бухгалтерского, 

налогового и кадрового учета ТСЖ за весь 2011 год (а в перспективе такую 
же задачу придется выполнить и за 2010 год). 

 
 Правление ТСЖ считает главной целью своей деятельности повышение 
комфортности среды проживания в квартале «Новая Скандинавия». 

Следствием этого, очевидно, должно стать и повышение стоимости 
принадлежащего членам Товарищества жилья в квартале. 
 

 Правление ТСЖ благодарит всех членов Товарищества за оказанное 

доверие и в полной мере осознает значимость первоочередных задач ТСЖ, в 
числе которых: 
 

 повышение качества услуг ООО "Прайм ФМ"; 
 

 минимизация долгов неплательщиков перед ТСЖ; 
 

 финансовая прозрачность деятельности Товарищества. 

 
Члены Правления ТСЖ: 
А.Е. Калиниченко 
Н.Ю. Максимов 
М.Ю. Тихонов 
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2. ОТЧЕТ  О ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ. 

 
 Очередные заседания Правления Товарищества проводились в 
открытом (для всех членов ТСЖ) режиме ежемесячно: как правило, в 

последний вторник каждого месяца. Внеочередные заседания проводились по 
мере необходимости. 

 
 На заседаниях Правления ТСЖ рассматривались и/или решались, в 
частности, следующие вопросы: 

 

1) реагирование на заявки и жалобы членов ТСЖ; 
 

2) планирование и организация работ по текущему ремонту, в т.ч. 
кровель, фасадов и подъездов; 

 

3) работа с неплательщиками коммунальных платежей; 
 

4) схема движения автотранспорта по кварталу; 
 

5) концепция развития инфраструктуры квартала; 
 

6) размещение малых архитектурных форм (в частности, дополнительных 

скамеек и урн), в т.ч. в прибрежной зоне; 
 

7) организация работ по ямочному ремонту покрытия проезжей части в 
квартале и ремонту покрытия в местах образования крупных луж; 

 

8) места размещения контейнеров для сборки мусора; 
 

9) расширение проезда и размещение дополнительных парковок вдоль 
дома 24; 

 

10) организация площадки для выгула собак; 
 

11) уборка мусора и снега в квартале; 
 

12) проблемы с наружным освещением мест общего пользования; 
 

13) проблемы с функционированием общеквартальной системы 
канализации; 

 

14) дератизация; 
 

15) вежливость сотрудников охраны на въезде в квартал; 
 

16) озеленение газонов; 
 

17) устройство автомобильного отстойника при въезде в квартал; 
 

18) график работы маршрутного такси; 
 

19) организация работы единой диспетчерской службы; 
 

20) выравнивание ограждения спортивной площадки; 
 

21) организация новогоднего и др. праздников в квартале; 
 

22) регламент контроля пребывания в квартале и работ строительных 
бригад новосѐлов (в целях снижения рисков воровства и загрязнения); 

 

23) замена терминала по приѐму платежей в административном здании. 
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3. ОТЧЕТ О СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

 

3.1. Организация деятельности Товарищества по содержанию 

общего имущества, эксплуатации и ремонту жилого фонда: 
 

1) организовано назначение должностных лиц, ответственных за 
организацию эксплуатации лифтового оборудования, инженерных 
сетей тепло-, электро-, водоснабжения, газоснабжения и соблюдение 

мер безопасности при выполнении работ; 
 

2) подготовлен и утвержден в установленном порядке паспорт готовности 

домов к отопительному сезону; 
 

3) сформирована Смета доходов и расходов Товарищества на 2012 год 

(проект); 
 

4) подготовлены и своевременно сданы пакеты документов бухгалтерской 

отчетности Товарищества в государственные органы; 
 

5) организовано взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, 

с организациями, предоставляющими услуги по обслуживанию 
специального оборудования, и органами государственной власти; 

 

6) принималось участие в подготовке и проведении ежегодного 
освидетельствования лифтового оборудования инспекцией 

Росгортехнадзора; 
 

7) проводился технический надзор за выполнением работ по техническому 

обслуживанию (ремонту) инженерного оборудования и внутридомовых 
сетей водо-, тепло-, газо- и электроснабжения жилых домов; 

 

8) проводился контроль соблюдения правил техники безопасности при 
эксплуатации специального инженерного оборудования и выполнении 
работ по его техническому обслуживанию (ремонту); 

 

9) проводился контроль качества выполняемых работ по техническому 
обслуживанию жилых домов, санитарному содержанию придомовой 

территории и их соответствию требованиям нормативных документов; 
 

10) проводился контроль соблюдения правил пожарной безопасности и 

санитарных норм при содержании и эксплуатации жилых и 
технических помещений; 

 

11) проводилась работа с собственниками квартир по своевременной 
оплате коммунальных услуг и взысканию имеющейся задолженности в 

досудебном порядке; 
 

12) проводилась работа по снятию показаний с квартирных 

индивидуальных приборов учета расхода воды (и электроэнергии) и 
проведению соответствующего перерасчета; 
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13) проводилась работа по опломбировке квартирных счетчиков учета 
расхода холодной и горячей воды и составлению актов о вводе их в 

эксплуатацию; 
 

14) проводилась работа по оказанию консультационных услуг 

собственникам помещений по финансово-правовым вопросам 
эксплуатации жилых помещений; 

 

15) разработана методика начисления платы за жилищно-коммунальные 
услуги в случае несвоевременного предоставления показаний счетчиков 
учета; 

 

16) разработан макет Интернет сайта Товарищества. 
 

 

3.2. Техническое обслуживание и ремонт инженерного 

оборудования и мест общего пользования: 
 

1) проведена замена запорной арматуры на отдельных стояках отопления 
домов 18-1, 18-2 и 18-3; 

 

2) проведены работы по модернизации теплоцентров домов 18-1 и 18-3; 
 

3) проведены работы по промывке системы отопления домов 18-1, 18-2 и 
18-3; 

 

4) проведены работы по очистке подвала, лестничных площадок, 
лифтовых холлов, кровли и чердака дома 18-3 от крупногабаритного 
мусора и строительных материалов; 

 

5) проведен частичный текущий ремонт этажных распределительных 
шкафов системы электроснабжения домов (установка автоматов, 

частичная замена кабелей, соединительных колодок и клемм) в 
соответствии с результатами осмотра; 

 

6) проведен текущий ремонт внутренних входных дверей в парадных 
дома 18-3, в том числе с заменой разбитых стекол и фурнитуры;  

 

7) проведен частичный текущий ремонт окон на лестничных площадках и 
в лифтовых холлах дома 18-3 с заменой разбитых стекол и фурнитуры; 

 

8) проведены работы по текущему ремонту системы наружного 
освещения; 

 

9) проведены работы по текущему ремонту кровельного покрытия, 
системы ливнестоков и металлических стоек ограждений;  

 

10) проводились работы по очистке и откачке системы ливневой и 
фекальной канализации; 

 

11) проведены работы по замене лежаков холодного и горячего 
водоснабжения в подвалах домов 18-1, 18-2 и 18-3; 
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12) проведены работы по обработке подвала дома 18-3 антисептическими 
составами; 

 

13) проведены работы по предотвращению несанкционированного 
подключения потребителей к системе внутреннего освещения 

помещений подъездов дома 18-3; 
 

14) выполнялись работы по восстановлению системы защиты подъездного 

магистрального электрооборудования дома от перегрузок по мощности 
потребляемой энергии бытовыми приборами, установленными в 
квартирах, и систем внутреннего  освещения мест общего пользования 

и наружного освещения жилых домов; 
 

15) выполнялись многочисленные заявки на техническое обслуживание и 

ремонт инженерного оборудования, установленного в квартирах 
жителей домов Товарищества, и выдачу различных справок, актов; 

 

16) проводились плановые и внеплановые работы по уборке мест общего 
пользования, сбору и вывозу бытового мусора, в том числе 

строительного и крупногабаритного.  
 
 

3.3. Санитарное содержание и благоустройство территории: 
 

1) проведен текущий ремонт металлических газонных ограждений, 

металлического забора (восстановление и выравнивание отдельных 
секций без покраски, только сварочные работы); 

 

2) проведены работы по ремонту и покраске конструктивных элементов, 
установленных на детских площадках; 

 

3) проводились работы по установке вазонов, оборудованию цветочных 
клумб на газонах перед парадными домов с посадкой как однолетних, 
так и многолетних цветов и их содержанию; 

 

4) выполнялись плановые мероприятия по уборке территории вокруг 
жилых домов от мусора, очистке от снега и льда территории перед 

подъездами, пешеходных дорожек и проезжей части в зимний период, 
посыпка антигололедными средствами; 

 

5) выполнялась санитарная и формировочная стрижка деревьев и 
кустарников; 

 

6) проводилась стрижка и подкормка газонов; 
 

7) регулярно выполнялись работы по прополке, окапыванию и поливу 

растений; 
 

8) проводились работы по установке вазонов, оборудованию клумб и 

цветников из одно- и многолетних цветов на прибрежной зоне, детской 
площадке, во дворах и перед парадными домов и уход за ними; 

 

9) были изготовлены и повешены 12 скворечников; 
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10) вносились минеральные удобрения под деревья, цветы и кустарники; 
 

11) растения обрабатывались защитными средствами от вредителей и 

болезней; 
 

12) набивные дорожки чистились от мха и сорняков; 
 

13) на озере был вырублен сухостой камыша; 
 

14) для подготовки и проведения Новогодних праздников были закуплены 
и установлены прожекторы для подсветки деревьев, новые гирлянды и 

смонтирована новогодняя ель; 
 

15) сделан заказ удобрений, средств хим. защиты растений и инвентаря; 
 

16) сделан заказ на рассаду цветов в совхозе "Пригородный"; 
 

17) сделан заказ на приобретение скамеек и других малых архитектурных 

форм для прибрежной зоны. 
 

 

3.4. Техническое обслуживание и ремонт системы 

коллективного приема телевизионных сигналов и системы 

контроля доступа в подъезды (домофон): 
 

1) завершены работы по модернизации отдельных магистральных  
элементов системы телевидения и подключению к кабельному 
телевидению; 

 

2) организовано предоставление населению услуг Интернет-

провайдерами; 
 

3) регулярно проводились текущие ремонтные и профилактические 

работы по настройке и ремонту системы контроля доступа в подъезды 
дома 18-3; 

 

4) проводились работы по выполнению заявок на ремонт системы 
контроля доступа в подъезды дома 18-3 и изготовлению ключей; 

 

5) организовано техническое обслуживание установленной аппаратуры 
видеонаблюдения и записи информации за складывающейся 
обстановкой на придомовой территории (вывод этой информации на 

едином посту охраны осуществляется на мониторы, ведется ее запись 
на электронные носители; срок хранения информации – 1 неделя). 
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3.5. Перечень выполненных работ по текущему ремонту общего 

имущества: 
Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование работ Адрес Кол-во 

Ед. 

изме-

рения  

Стоимость 

выполненных 

работ, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1-й квартал 2011 г. 

1. 
Работы по очистке кровельного 

покрытия от снега и наледи 

д.81/1-2, 4; 
д.19/1-3; 

д.19/2-6, 7; 
д.21/4-5, 
д.21/2-3; 
д.21/3-2; 

д.18/3-1, 2, 3, 4, 6 

1 631,51 кв.м. 78 000,00 

2. 

Работы по ремонту кровельного 

покрытия и системы 

ливнестоков 

д. 18, к. 3, кв. 

№№ 9, 37 
32,00 кв.м. 16 000,00 

3. Работы по текущему ремонту д. 18 к.3, пар. 3     37 482,57 

4. 

Автовышка для работ по 

ремонту кровельного покрытия 

и системы ливнестоков 

(п.п. 1, 2, 3) 

д. 18, к. 3, 

д. 21 к. 2,3,4 
4,00 смена 30 000,00 

5. 
Материалы по видам работ 

(п.п. 1, 2, 3) 
д. 18, к. 1, 2, 3     35 182,60 

Итого за 1-й квартал 2011 г. 196 665,17 

2-й квартал 2011 г. 

1. 

Работы по ремонту кровельного 

покрытия и системы 

ливнестоков 

д. 21, к. 5, кв. 

№ 7 
58,00 п.м. 39 560,00 

2. 

Работы по ремонту кровельного 

покрытия и системы 

ливнестоков. Ремонт 

металлических ограждений. 

д.18, к.2, кв. №№ 
2, 9, 10; 

д.17, к.1, кв. 1; 
д.19, к.2, кв. №№ 

1, 2; 
д.19, к.1, кв. 1 

47,30 кв.м. 39 200,00 

3. 

Работы по ремонту кровельного 

покрытия и системы 

ливнестоков.  

д.18, к.2, кв. № 

5, 17 
17,00 кв.м. 19 600,00 

4. 

Автовышка для работ по 

ремонту кровельного покрытия 

и системы ливнестоков 

(п.п. 1, 2, 3, 5) 

д. 17, к.1; 

д.18, к.2,3; 

д. 19, к.1,2; 

д. 21 к.5 

смена 1,00 7 500,00 

5. 

Работы по текущему ремонту 

общедомовых строительных 

конструкций 

Все дома ТСЖ     37 643,42 

6. 
Работы по промывке участка 

фекальной канализации  
д.18, к.1   п.м. 59 152,54 

7. 
Материалы по видам работ 

(п.п. 1, 2, 3, 5) 
д. 18, к.1, 2, 3;        59 797,86 

Итого за 2-й квартал 2011 г. 262 453,82 
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1 2 3 4 5 6 

3-й квартал 2011 г. 

1. 
Работы по ремонту кровельного 
покрытия и системы 

ливнестоков. 

д.18, к.2, кв. 

№№ 5, 13, 17; 
д.18, к.3, кв. 12; 

д.18, к.1, кв. 10 

24,00 кв.м. 57 200,00 

2. 

Работы по ремонту кровельного 

покрытия и системы 

ливнестоков.  

д.17, к.2, кв. № 6 25,00 кв.м. 43 500,00 

3. 

Работы по ремонту кровельного 

покрытия и системы 

ливнестоков. 

д.21, к.4, кв. № 7 21,00 кв.м. 34 700,00 

4. 

Работы по ремонту кровельного 

покрытия, системы ливнестоков, 

стоек металлических ограждений. 

д.18, к.3, 3 

парадная 
80,00 кв.м. 145 000,00 

5. 
Работы по ремонту кровельного 
покрытия, системы ливнестоков, 

стоек металлических ограждений. 

д.19, к.1, кв. № 5 60,00 кв.м. 70 800,00 

6. 

Работы по ремонту кровельного 

покрытия, системы ливнестоков, 
стоек металлических ограждений. 

д.18, к.3   75 000,00 

7. 

Работы по ремонту кровельного 

покрытия, системы ливнестоков, 

стоек металлических ограждений. 

д.18, к.2, кв. № 4 12,00 кв.м. 24 500,00 

8. 

Работы по ремонту кровельного 

покрытия и системы 

ливнестоков. 

д.17, к.1   11 372,00 

9. 

Работы по ремонту кровельного 

покрытия, системы ливнестоков, 

стоек металлических ограждений. 

д.18, к.2   115 228,00 

10. 

Работы по текущему ремонту 

общедомовых строительных 
конструкций. 

Все дома ТСЖ   37 066,12 

11. 
Материалы по видам работ 
(п.п. 1-10) 

   54 886,54 

Итого за 3-й квартал 2011 г. 669 252,66 

4-й квартал 2011 г. 

1. 

Автовышка для работ по 

текущему ремонту кровельного 

покрытия и ливнестоков 

д.18, к.3 1,00 смена 7 500,00 

2. 

Работы по текущему ремонту 

общедомовых строительных 

конструкций 

Все дома ТСЖ   46 556,82 

3. Материалы по видам работ (п. 2)    48 832,76 

Итого за 4-й квартал 2011 г. 102 889,58 

Итого за 2011 год 1 231 261,23 
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 4. ОТЧЕТ О НАЧИСЛЕНИЯХ И РАСХОДАХ ТСЖ . 
 

Таблица № 2 
 

№ 
п/п 

Статья 

начислений 

Начислено, руб. Оплачено, руб. Соот-
ношение 
расходов 

и 
доходов,  

% 

всего для 
оплаты 

собствен-
никам 

помещений 

по актам 
выполненных 

работ от 
подрядчиков 

собствен-
никами 

помещений 
(88% 

собираемости) 

Товари-
ществом 

1 2 3 4 5 6 7 
(4:3)*100 

1. Жилищные 
услуги всего, 

в том числе: 

13 374 160,99   12 726 350,77 11 723 789,52 12 479 312,28 95,16 

1.1. Содержание 

общего имущества 
3 115 856,97 3 115 856,97 2 731 360,22 3 115 856,97 100,00 

1.2. Уборка и 

санитарное 

содержание 

территории 

2 426 654,32 2 426 654,32 2 127 205,18 2 426 654,32 100,00 

1.3. Текущий ремонт 
общего имущества 

1 902 662,26 1 231 261,23 1 667 873,74 1 231 261,23 64,71 

1.4. Садово-парковое 

хозяйство 

квартала  

1 222 821,63 1 222 821,63 1 071 925,44 1 222 821,63 100,00 

1.5. Содержание 

объединенной 

диспетчерской 
службы 

402 542,78 402 542,78 352 869,00 402 542,78 100,00 

1.6. Охрана 

территории и 

организация 

пропускного 

режима 

3 360 863,07 3 360 863,07 2 946 132,57 3 360 863,07 100,00 

1.7. Содержание и 

ремонт наружных 
магистральных 

газовых сетей 

106 364,58 104 179,93 93 239,19 109 003,65 97,95 

1.8. Обслуживание 

внутридомовых 

газовых сетей 

164 595,64 162 010,12 144 284,54 159 517,51 98,43 

1.9. Телевизионная 

антенна  
313 335,00 310 365,00 274 669,46 260 205,00 99,05 

1.10. Эксплуатация 
приборов учета 

тепловой энергии 

42 411,39 130 447,40 37 177,82 79 747,40 307,58 

1.11. Эксп-ция прибо-

ров учета ХВС  
6 257,65 0,00 5 485,46 0,00   

1.12. Эксплуатация 

приборов учета 

электроэнергии 

17 439,98 0,00 15 287,89 0,00   

1.13. Обслуживание 
лифтов, в т.ч.: 

292 355,72 259 348,32 256 279,02 110 838,72 88,71 

1.13.1 ТО ОДС 

292 355,72 

65 249,28 

256 279,02 

0,00 

 
1.13.2 освидетельствование 13 218,36 13 218,36 
1.13.3 ТО лифтов 180 880,68 97 620,36 
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1 2 3 4 5 6 7 
(4:3)*100 

2. 

Коммунальные 

услуги, всего 

в том числе: 

4 278 423,98   4 997 948,77 3 750 466,46 2 186 032,15 116,82 

2.1. Горячее 

водоснабжение 302 659,00 629 128,19 265 310,88 138 620,96 207,87 

2.2. Отопление 
2 614 242,04   1 967 232,48 2 291 644,57 0,00 75,25 

2.3. Электроэнергия, 
всего 

в том числе: 

889 925,79 

1 373 793,98 

780 108,95 

1 465 015,99 154,37 

2.3.1. Электроэнергия 
общедомовая  197 536,90 173 160,85 

2.3.2. Электроэнергия по 

индивидуальным 
 приборам учета 
(день+ночь) 

692 388,89 606 948,10 

2.4. Холодное 

водоснабжение 288 510,75 

1 027 794,12 

252 908,52 

582 395,20 217,94 2.5. Водоотведение и 
канализование 

сточных вод 
183 086,40 160 493,54 

3. 
Администра-

тивно-
хозяйственные 

расходы,  

в том числе 

1 186 936,98   1 480 634,89 1 040 468,96 1 480 634,89 124,74 

3.1.1. Фонд оплаты труда 

1 108 970,22   

742 685,37 

972 123,29 

742 685,37 

 

3.1.2. Налоги с ФОТ 253 998,41 253 998,41 
3.1.3. Услуги связи 

(Ланк) 
2 585,06 2 585,06 

3.1.4. Услуги связи (МТС) 48 885,18 48 885,18 
3.1.5. Канцтовары 2 963,90 2 963,90 
3.1.6. Услуги банка 10 411,08 10 411,08 
3.1.7. Почтовые расходы 421,85 421,85 
3.2. Услуги по сбору и 

перечислению 

средств от 

населения 

0,00 418 684,04 0,00 418 684,04   

3.3. Пени 77 966,76 
 

68 345,66 0,00   
4. Вывоз снега 

(разовый договор) 
247 800,00 226 800,00 217 221,48 226 800,00 91,53 

ИТОГО: 19 087 321,95   19 431 734,43 16 731 946,42 16 372 779,32 101,80   

 

Примечание: 
Дополнительно начислено агентское вознаграждение (по договору с ЗАО 
"VMB-Сервис") за сбор и перечисление денежных средств за услуги 

трансляции телеканалов абонентам (физическим лицам): в размере 13 151,05 
руб. (без НДС) за год, оплачено в размере 10 403,25 руб. 
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Анализ сведений, приведенных в данном Отчете о начислениях и расходах, 
показывает следующее. 

 
1. Общая сумма начислений за жилищно-коммунальные услуги (далее 

ЖКУ) составила 19 087 тыс. руб., чего оказалось недостаточно почти на 

1,8% (или 344 тыс. руб.) для покрытия общей суммы выставленных 

счетов и оплаты всех выполненных работ и оказанных услуг по 

заключенным договорам. При этом фактическое поступление денежных 

средств от населения по итогам года составило всего 88% от суммы 

начислений за ЖКУ. Данное обстоятельство не позволило в полном 

объеме рассчитаться по заключенным договорам. 

 

2. Структура начислений для оплаты ЖКУ (согласно приведенному выше 

Отчету) включает в себя три основных вида начислений: за жилищные, 

коммунальные услуги, административно хозяйственные расходы, 

которые составляют примерно 71%, 23% и 6% от общей суммы 

начислений соответственно. 

 

3. Основными поставщиками жилищных услуг являются: 
 

 ООО «Прайм ФМ», оказывающее услуги по комплексному 

содержанию и текущему ремонту общего имущества домов; 

уборке и санитарному содержанию территории; ведению 

садово-паркового хозяйства, содержанию объединенной 

диспетчерской службы; организации охраны территории и 

пропускного режима. Объем предоставляемых данной 

организацией жилищных услуг составил 92,9% от общего объема 

предоставляемых Товариществу жилищных услуг (или примерно 

65% от общей суммы расходов ТСЖ);  
 

 ЗАО «VMB-сервис», предоставляющее услуги по техническому 

обслуживанию и трансляции телевизионных сигналов (2,3% от 

общего объема предоставляемых Товариществу жилищных 

услуг);  
 

 ООО «ПетербургГаз», предоставляющее услуги по содержанию и 

ремонту наружных магистральных и внутридомовых газовых 

сетей (2% от общего объема предоставляемых Товариществу 

жилищных услуг);  
 

 ООО «Профилифт», предоставляющее услуги по техническому 

обслуживанию лифтов (1,2% от общего объема предоставляемых 

Товариществу жилищных услуг). 
 

Доля всех других контрагентов составляет около 1,5%. 
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4. В 2011 году доля участия Товарищества в финансировании расходов на 

охрану территории квартала и в прочих общеквартальных расходах 

определялась фиксированными суммами, согласованными в договоре 

между ТСЖ и ООО «Прайм ФМ» в январе 2011 года (на весь год). При 

этом, несмотря на увеличение с 01.08.2011 городских тарифов и 

тарифов обязательных взносов членов ТСЖ, стоимость услуг ООО 

«Прайм ФМ» для Товарищества осталась неизменной. 

 

5. Практически по всем статьям жилищных услуг сумма начислений 

примерно совпадает с суммами выставленных для оплаты счетов, за 

исключением двух статей:  

 статья "Текущий ремонт", которая является накопительной, и по 

этой статье расход определяется стоимостью фактически 

выполненных работ подрядными организациями (по данной не 

было освоено более 35% от соответствующих начислений), и 

 статья «Эксплуатация приборов учета тепловой энергии», по 

которой сумма начисленных средств оказалось более чем в 3 раза 

меньше выставленных счетов (это объясняется тем, что 

соответствующий тариф был введен лишь с 01.08.2011, а расходы 

по этой статье Товарищество несло с начала отчетного года). 

 

6. Основными поставщиками коммунальных услуг являлись: 

 ЗАО «Группа Прайм» - отопление и горячее водоснабжение; 

 ОАО «Петербургская сбытовая компания» - электроснабжение; 

 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - водоснабжение и 

канализование сточных вод. 

Доля этих организаций по поставке коммунальных услуг составляет 

49,2%, 27,5% и 20,5% соответственно (от общей величины расходов 

ТСЖ на оплату коммунальных услуг). 

В период с мая по октябрь 2011 г. горячее водоснабжение 

организовывало ООО "Прайм ФМ", арендуя и обслуживая для этих 

целей дизельную котельную (в т.ч. закупая необходимое топливо), 

при этом выставленные Товариществу по городским тарифам счета 

на общую сумму 138.620,96 руб. (2,8% от общей величины расходов 

ТСЖ на оплату коммунальных услуг) не покрыли всех расходов на 

организацию горячего водоснабжения, и оставшуюся часть расходов 

ООО "Прайм ФМ" покрыло за счет собственных средств. 

 

7. Общая сумма начислений за коммунальные услуги оказалась 

недостаточной для погашения выставленных для оплаты счетов за 

потребленные коммунальные ресурсы почти на 720 тыс. руб. (на 16,8% 

от суммы начислений). Это касается услуг по водоснабжению (и 

водоотведению), а также по электроснабжению, где расходы превысили 
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начисления более чем в два и полтора раза соответственно. Это 

вызвано, в первую очередь, отсутствием строго регламентированного 

порядка сбора сведений о фактическом потреблении воды и 

электроэнергии собственниками квартир и таунхаусов. По статьям же 

"Отопление" и "Горячее водоснабжение" (поставщих услуг - ЗАО «Группа 

Прайм») Товариществу, напротив, удалось достичь экономии (в 

расходах в сравнении с начислениями по городским тарифам) в 

размере более 320 тыс. руб. (или примерно 11% от суммы 

соответствующих начислений). 

 

8. По итогам года оплата за потребленные коммунальные ресурсы 

осуществлена Товариществом не в полном объеме: особенно, за 

потребленную тепловую энергию (оплачено лишь около 5% от общей 

суммы данных расходов ТСЖ).  

 

9. Административно-хозяйственные расходы Товарищества по итогам 

года превысили сумму начислений по данной статье почти на 25%, что 

свидетельствует о недостаточности соответствующего тарифа и 

необходимости его корректировки. Основные расходы по этой статье 

определяются фондом заработной платы штатных сотрудников и 

налоговых отчислений, доля которых в совокупности составляет более 

67% от общей величины расходов по этому разделу Отчета. Доля других 

расходов по данной статье (обслуживание расчетного счета в банке, 

оплата услуг связи, приобретение канцтоваров и почтовые расходы) 

составила около 33%; все эти расходы обусловлены необходимостью 

поддержания жизнедеятельности Товарищества как самостоятельного 

юридического лица. 

В 2011 году в штате Товарищества работали всего три сотрудника: 

председатель Правления, главный бухгалтер и паспортист с 

заработными платами (к начислению) 34.000 руб., 19.000 руб. и 8.500 

руб. в месяц соответственно. С 01 января 2012 г.в штате Товарищества 

впервые появляется экономист (по начислениям квартплаты) с 

заработной платой 15.000 руб. (к начислению) в месяц. Все штатные 

сотрудники работают в ТСЖ по совместительству с режимом неполного 

рабочего времени, поскольку указанные оклады не позволяют 

Товариществу привлекать необходимых специалистов на полный 

рабочий день. 
 

10. Начисления для оплаты предоставленных услуг по разовому договору на 

вывоз снега произведены отдельно в соответствии с условиями 

заключенного договора и фактическими затратами ТСЖ по оплате 

выполненных работ. 
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3. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ НА 2012 Г. 

 

Во исполнение и помимо обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством и уставом Товарищества, Правление ТСЖ считает главной 

целью своей деятельности повышение комфортности среды проживания в 
квартале «Новая Скандинавия».  
 

Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих задач: 
 

 повышение качества услуг ООО "Прайм ФМ" по уборке и реагированию 
на заявки жильцов квартала; 

 

 решение крупных первоочередных проблем квартала; 
 

 минимизация долгов неплательщиков перед ТСЖ и долгов самого 
Товарищества; 

 

 выявление и удовлетворение запросов и потребностей членов ТСЖ; 
 

 финансовая прозрачность деятельности Товарищества. 
 

 
Конкретные мероприятия к выполнению в 2012 году: 

 
1. Разработка стандартов качества уборки и других услуг ООО "Прайм ФМ", 

разработка и внедрение системы контроля качества услуг ООО "Прайм 

ФМ". 
 
2. Доработка Плана текущего ремонта ТСЖ на 2012 год. 

 
3. Формирование Сметы доходов и расходов ТСЖ на 2012 год. 

 
4. Разработка новой редакции Устава ТСЖ, приведение Устава в 

соответствие с действующим законодательством. 

 
5. Корректировка договора между ТСЖ и ООО "Прайм ФМ". 
 

6. Активизация претензионной работы и судебных разбирательств с 
неплательщиками, сокращение в течение года дебиторской 

задолженности ТСЖ, как минимум, в два раза. 
 
7. Организация работ по устройству дорожного покрытия на подъезде к 

кварталу со стороны Староорловской и Береговой улиц. 
 

8. Сохранение подъезда к кварталу со стороны Выборгского шоссе. 
 
9. Разработка и внедрение Положения о тендерах. 

 
10. Проведение внутреннего аудита деятельности ТСЖ. 
 

11. Разработка и опубликование отчѐта о расходах Товарищества за 2011 
год. 
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12. Организация работ по восстановлению или реконструкции системы 

освещения квартала. 
 
13. Организация работ по размещению в квартале дополнительных 

временных парковок. 
 

14. Ускорение работ по присоединению квартала к городскому 
канализационному коллектору и ремонту двух подземных участков 
безнапорной канализации в местах просадки грунта около дома 24. 
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6. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ . 
 

6.1. Бухгалтерский баланс за 2011 год. 
 

АКТИВ 

Код 

строки 

На 

31.12.2011, 

тыс. руб. 

На 

31.12.2010, 

тыс. руб. 

На 

31.12.2009, 

тыс. руб. 

I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  - - - 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Дебиторская задолженность 1230 9 606 9 283 6 767 

в том числе: 

- расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

12301 1 19 12 

- расчеты с покупателями и 

заказчиками 
12302 6 331 336 

- расчеты по налогам и сборам 12303 153 87 8 

- расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
12304 - 2 - 

- расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
12308 9 446 8 844 6 411 

Денежные средства 1250 1 58 197 

в т.ч. расчетные счета 12504 1 58 197 

Итого по разделу II 1200 9 607 9 341 6 964 

БАЛАНС  1600 9 607 9 341 6 964 

 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 (449) (94) 526 

Итого по разделу III 1300 (449) (94) 526 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Кредиторская задолженность 1520 10 119 9 546 6 438 

в том числе: 
- расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

15201 8 980 9 538 3 224 

- расчеты по налогам и сборам 15203 7 - 22 

- расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

15204 25 - - 

- расчеты с персоналом по оплате труда 15205 98 - - 

- расчеты с подотчетными лицами 15206 - - 1 

- расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15208 1 009 8 3 191 

Доходы будущих периодов 1530 (64) (112) - 

в том числе: целевое финансирование 15301 (64) (112) - 

Прочие обязательства 1550 1 1 - 

Итого по разделу V 1500 10 056 9 435 6 438 

БАЛАНС 1700 9 607 9 341 6 964 
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 Бухгалтерская отчетность Товарищества сформирована в соответствии 
с требованиями российского законодательства о бухгалтерском учете и 

учетной политикой ТСЖ на 2011 год.  
 Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим 
затратам. 

 Основным видом финансово-хозяйственной деятельности 
Товарищества является управление обслуживанием, эксплуатацией и 

ремонтом жилого фонда (ОКВЭД 70.32.1). 
 
 

Комментарии к отдельным статьям Бухгалтерского баланса ТСЖ. 

 
 Актив. Оборотные активы. Дебиторская задолженность.  

 
Более 98% всей дебиторской задолженности Товарищества по 

состоянию на 31.12.2011 отражено по строке 12308 (Баланса): "Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами". На 31.12.2011 дебиторская 

задолженность по данной строке составила 9 446 тыс. руб. Наибольший 
удельный вес в этой сумме (более 98%) составляет задолженность 
собственников жилья перед ТСЖ. 

Расшифровка всей дебиторской задолженности Товарищества (за 
исключением расчетов по налогам и сборам) представлена в Таблице №3. 

 
Таблица № 3 

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011 
 

Наименование 

дебитора 

Основание возникновения 

задолженности 

Код 
строки 
Баланса 

Сумма 
задолженности, 

руб. 

Собственники 

жилья 

Обязательные взносы на оплату 
жилищных и коммунальных 

услуг 
12308 

9 268 786,67 

ООО "Прайм 
ФМ" 

Расчеты по тарифу 
"Административно-

хозяйственные расходы" 
177 200,00 

ОАО МТС Услуги связи 12301 1 280,60 

ЗАО "VMB-
Сервис" 

Агентское вознаграждение по 
сбору платы за услуги 

трансляции телеканалов 
абонентам (физическим лицам) 

12302 6 418,50 

ИТОГО 9 453 685,77 

 

Рост дебиторской задолженности за 2011 год составил примерно 3,5% 
или 323 тыс. руб. (с 9.283 тыс. руб. до 9.606 тыс. руб.). Главным образом, это 

связано с увеличением задолженности собственников жилья перед ТСЖ на 
33,7% (с 6934,47 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2011 до 9268,76 тыс. руб. 
по состоянию на 31.12.2011). 
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 Пассив 

Краткосрочные обязательства. Кредиторская задолженность. 

По состоянию на 31.12.2011 кредиторская задолженность Товарищества 
составила всего 10.119 тыс. руб. Наибольший удельный вес в этой сумме 

(78,35% или 7.928,09 тыс. руб.) составляет задолженность перед ЗАО «Группа 
Прайм» по оплате за услуги по теплоснабжению в горячей воде. 

Расшифровка кредиторской задолженности ТСЖ (за исключением 

расчетов по налогам и сборам, социальному страхованию) представлена в 
Таблице № 4. 

 
Таблица № 4.  

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.11 
 

Наименование 

кредитора 

Основание 
возникновения 
задолженности 

Код 
строки 
Баланса 

Сумма 
задолженности, 

руб. 

ЗАО "Группа 
Прайм"  

Услуги по 
теплоснабжению в 

горячей воде 

15201 

7 928 099,91 

ГУП "Водоканал 
Санкт-Петербурга" 

Услуги водопотребления и 
водоотведения 

487 635,60 

ОАО 

"Петербургская 
сбытовая 

компания"  

Электроснабжение 159 960,11 

ЗАО "Теликс" / 

ЗАО "VMB-Сервис" 

Трансляция 

телевизионных каналов 
102 300,00 

ООО 
"ПРОФИЛИФТ"  

ТО лифтов (Береговая, д. 
18 корп.3) 

93 374,34 

ООО 
"ПРОФИЛИФТ+"   

ТО лифтов 15 270,64 

ЗАО 
"Интерсервис-

Гарант" 

Техническое 
обслуживание средств 

диспетчерской связи 

87 777,84 

ООО 

"Энергомонтаж" 

Обслуживание приборов 

учета тепловой энергии 
70 980,00 

ООО 
"ПетербургГаз"  

Содержание и ремонт 

наружного газовопровода 
19 392,37 

ТО внутридомового 
газового оборудования 

14 954,79 

ОАО "МТС" Услуги связи 7,89 

ООО "Прайм ФМ" Оплата за ТСЖ 

15208 

977 825,75 

Собственники 

жилья 

Переплата взносов на 
оплату жилищных и 

коммунальных услуг 

30 906,95 

Задолженность перед персоналом по оплате 
труда 

15205 97 910,00 

ИТОГО  10 086 396,19 
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6.2. Отчет о прибылях и убытках за 2011 год. 

 

Строка отчета о 

прибылях и убытках 

Код 

строки 

За 2011 г., 

тыс. руб. 

За 2010 г., 

тыс. руб. 
Измене-
ния, % 

Выручка  2110 17 914 16 845 6,4 

Себестоимость продаж  2120 18 313 17 420 5,1 

Валовая прибыль (убыток) 2100 (399) (575) -44,1 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (399) (575) -44,1 

Прочие доходы 2340 81 119 -46,9 

в том числе: 

штрафы, пени, неустойки к получению 
23409 78 -  

прочие внереализационные доходы 23415 3 119 -97,5 

Прочие расходы 2350 (61) (9) 677,8 

в том числе: 

штрафы, пени, неустойки к получению 
23512 (57) -  

расходы в виде списанной дебиторской 
задолженности 

23515 (4) -  

прочие внереализационные расходы 23516 - (9)  

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (379) (465) -22,7 

Прочее 2460 (95) -  

в том числе: 

штрафные санкции и пени за 

нарушение налогового и иного 

законодательства 

24602 (5) -  

Чистая прибыль (убыток) 2400 (474) (465) 1,9 

 

 
 

Комментарии к отдельным статьям Отчета о прибылях и убытках 

 

Согласно учетной политике Товарищества на 2011 год деятельность 

ТСЖ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
а также по подаче коммунальных ресурсов трактовалась как оказание услуг 
членам ТСЖ и иным лицам, что привело к необходимости признания доходов 

в налоговом учете и использования счета 90 ("Продажи") в бухгалтерском 
учете. 

 

В составе выручки от реализации услуг отражены: 
- обязательные платежи, взимаемые с собственников жилья на 

содержание общего имущества и предоставление коммунальных услуг 
(17 900 384,97 руб. или 99,93%); 

- агентское вознаграждение за сбор оплаты от населения за услуги 

трансляции телеканалов абонентам и перечисление этих денежных средств 
организации, подающей телевизионный сигнал (13 151,05 руб. или 0,07%).  

В целом, за 2011 год выручка Товарищества от "реализации услуг" 
составила 17 913 536,02 руб. 

 

По строке 2110 Отчета о прибылях и убытках отражены начисления по 
жилищным услугам в общей сумме 13.621.960,99 руб., расшифрованные 

consultantplus://offline/ref=9EC082F3474F808F4BD99BB9BAA689DA922524E7644F1CA1C3B93774A9AE5D5896799197F15DE6A8TDm5M
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выше в п.п. 1.1-1.13 и 4 Отчета о начислениях и расходах ТСЖ (Таблица № 2, 
столбец 3), начисления по коммунальным услугам в общей сумме 4.278.423,98 

руб., расшифрованные выше в п.п. 2.1-2.5 Отчета о начислениях и расходах 
ТСЖ (Таблица № 2, столбец 3), а также агентское вознаграждение (по 
договору с ЗАО "VMB-Сервис", за сбор и перечисление денежных средств за 

услуги трансляции телеканалов абонентам) в размере 13 151,05 руб. 
 

В состав себестоимости продаж (строка 2120 Отчета о прибылях и 
убытках) включены расходы по жилищным услугам в общей сумме 
12.953.150,77 руб., расшифрованные выше в п.п. 1.1-1.13 и 4 Отчета о 

начислениях и расходах ТСЖ (Таблица № 2, столбец 4), расходы по 
коммунальным услугам в общей сумме 4.941.649,39 руб., расшифрованные 
выше в п.п. 2.1-2.5 Отчета о начислениях и расходах ТСЖ (Таблица № 2, 

столбец 3: всего 4.997.948,77 руб. за вычетом пеней в общей сумме 56.299,37 
руб., выставленных Товариществу ресурсоснабжающими организациями, 

отраженных по строке 2350 Отчета о прибылях и убытках, как указано 
ниже). 

 

В составе прочих доходов (строка 2340 Отчета о прибылях и убытках) 
отражены штрафные санкции (пени), начисленные за несвоевременное 
внесение платы за жилищные и коммунальные услуги (за 2011 год 

собственникам жилья были начислены пени в размере 77 966,76 руб.), а 
также льгота по оплате за жилье (2 859,56 руб.). 

 
В составе прочих расходов (строка 2350 Отчета о прибылях и убытках) 

основную долю (93,44%) занимают штрафные санкции (пени), выставленные 

Товариществу монополистами (за 2011 год – всего 56.299,37 руб., в т.ч. ОАО 
«Петербургская сбытовая компания» - 51.283,37 руб., ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» – 5.016 руб.). 
 
По результатам 2011 года Товарищество получило убыток в размере 474 

тыс. руб. Этот убыток вызван, в первую очередь, превышением расходов по 
статье «Коммунальные услуги»:  

- начисления в размере   4.278.423,98 руб.; 

- расходы в размере    4.997.948,77 руб. (вкл. пени); 
- убыток по коммунальным услугам -    719.524,79 руб. 

Данный убыток объясняется, прежде всего, отсутствием строго 
регламентированного порядка сбора сведений о фактическом потреблении 
воды и электроэнергии собственниками квартир и таунхаусов. 

 
Также на формирование убытка ТСЖ повлияли расходы в общей сумме 

418.684,04 руб. по оплате вознаграждения ООО "Прайм ФМ" за услуги по 
сбору и перечислению денежных средств (3% за период с 01.01.2011 по 
30.09.2011). 

 
При этом минимизировать убыток Товарищества позволило частичное 

неосвоение средств по тарифу "Текущий ремонт" и экономия по тарифу 

"Отопление": см. Отчет о начислениях и расходах ТСЖ (Таблица № 2). 
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6.3. Отчет о целевом использовании средств по тарифу "АХР". 
 

На содержание и ведение уставной деятельности Товарищества с 
собственников жилья взимаются целевые взносы на покрытие 

административно-хозяйственных расходов. 
 

Таблица № 5.  

Отчет о целевом использовании денежных средств по тарифу "АХР" 
 

Наименование показателя 
За 2011 г., 

тыс. руб. 

За 2010 г., 

тыс. руб. 

Остаток средств на начало отчетного года (112) -               

Поступило средств     

Целевые взносы 1 109 863 

Всего начисления по тарифу "АХР" 1 109 863 

Использовано средств     

Расходы на содержание аппарата управления 1 061 975 

 в том числе: 
 расходы, связанные с оплатой труда 

(включая начисления) 

997  889 

 прочие 64 86 

Всего использовано средств 1 061 975 

Остаток средств на конец отчетного года (64) (112) 
 

 За 2011г начислено к оплате на содержание и ведение уставной 

деятельности - 1.109 тыс. руб., что на 246 тыс.руб. (или на 28,5%) превышает 
аналогичный показатель предыдущего года (863 тыс.руб.). 

 Административно-хозяйственные расходы в 2011 году возросли на 86 
тыс. руб. (или на 8,8%) по сравнению с 2010 годом (с 975 тыс.руб. до 1.061 
тыс.руб.). Расшифровка административно-хозяйственных расходов за 2011 

год (в сравнении с 2010 годом) представлена в Таблице № 6. 
 

Таблица № 6.  

Административно-хозяйственные расходы ТСЖ 
 

Статья расхода 2011 год 2010 год 

Сумма, руб. Уд. вес, 

% 

Сумма, руб. Уд. 

вес, % 

Приобретение канцелярских 
принадлежностей, бланков, МБП 

988,90 0,09 7 869,00 0,81 

Информационно-консультационные услуги 0,00 0,00 6 400,00 0,66 

Почтово-телеграфные расходы   421,85 0,04 0,00 0,00 

Оплата труда 742 685,37 69,94 708 100,00 72,69 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 253 998,41 23,92 180 037,90 18,48 

Приобретение и обслуживание оргтехники  1 975,00 0,19 0,00 0,00 

Услуги мобильной и стационарной связи 51 470,24 4,85 61 552,05 6,32 

Услуги банка 10 411,08 0,98 10 010,44 1,03 

Штрафные санкции 0 0 162,00 0,01 

Итого 1 061 950,85 100,00 974 131,39 100,00 
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 Как видно из данных Таблицы № 6, наибольший удельный вес в общих 
расходах – около 70% - занимают расходы на оплату труда, увеличение 
которых в 2011 году привело и к увеличению расходов по оплате страховых 

взносов. Также рост страховых взносов связан с увеличением совокупного 
размера отчислений: с 26% в 2010 году до 34% в 2011 году. 

 В целом, за 2011 год по статье «Целевые взносы на содержание и 
ведение уставной деятельности Товарищества» (Административно-
хозяйственные расходы) достигнута экономия в размере 48 тыс. руб., что 

позволило сократить переходящий убыток по этой строке до 64 тыс. руб. 
(отражено по строке 1530 Баланса). 
 Для ведения уставной деятельности ТСЖ в течение 2011 года в штате 

числились 3 (три) работника на условиях внешнего совместительства 
(председатель Правления, главный бухгалтер и паспортист). 

 
 

6.4. Отчет о налоговых платежах. 
 

В течение отчетного периода Товарищество не являлось плательщиком 

транспортного и земельного налогов, налога на имущество, акцизов, не 
осуществляло платежей по таможенным и государственным пошлинам. 

Для ТСЖ предусмотрены две прямые льготы - освобождение от уплаты 
НДС, касающегося реализации коммунальных услуг и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в соответствии с п.п. 

29, п.п. 30 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).  
 

Таблица № 7.  

Сумма начисленных и уплаченных налогов и иных платежей и сборов 
 

Наимено-

вание 

налога 

Сальдо на начало 

2011 г. (руб.) 

Начислено 

за год, 

(руб.) 

Перечислено 

за год, 

(руб.) 

Сальдо на конец 

2011 г., (руб.) 

Дебет Кредит Дебет  Кредит 

Налог на 

имущество 

      

Налог на 

прибыль  

68.504,00  1.054,00 68.860,35 136.310,35  

НДС 18.668,89  2.367,20  16.301,69  

НДФЛ   96.549,00 89.264,00  7.285,00 

Страховые 

взносы 

1.814,41  258.435,47 231.267,83  25.353,23 

Итого 88.987,30  358.405,67 389.392,18 152.612,04 32.638,23 
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6.5. Состояние дел с неплательщиками. 
 
 В домах, входящих в Товарищество, всего 177 квартир. Примерно 60-

70% собственников квартир комплекса домов ТСЖ "обычно" имеют ту или 
иную задолженность по оплате жилищных и коммунальных услуг. 

 Общий объѐм начислений по всем домам ТСЖ за 2011 год составил 
19.087.322 руб., что соответствует примерно 1,6 млн. руб. в месяц. 
 За 2011 год приходы денег от жильцов комплекса домов ТСЖ составили 

всего 16.731.946 руб., в т.ч.: 12.690.374 руб. за 2011 год и 4.041.572 руб. - за 
прошлые периоды (погашение долгов прошлых лет). Таким образом, 
собираемость в 2011 году составила по текущим платежам 66,5%, а с учѐтом 

приходов за прошлые периоды - 87,7%. 
 По состоянию на 01.01.2011 долги жильцов перед ТСЖ составляли 

6.933.986 руб. (включая "текущие" начисления за декабрь 2010 года), к 
31.12.2011 эта сумма долгов возросла до 9.268.787 руб. (на 33,7%). Без учета 
начислений за декабрь 2011 года долги жильцов перед ТСЖ по состоянию на 

31.12.2011 составили 7.643.515 руб. Это более корректная сумма, т.к. 
начисления за последний месяц подлежат оплате в следующем месяце (т.е. в 

этой части задолженность не является "просроченной"). 
 
 По состоянию на 31.12.2011 общее количество должников (с суммой 

долга более 1.000 руб., без учѐта "текущего" долга за декабрь 2011 года) 
составило 107 человек, т.е. 60% от общего числа собственников квартир 
комплекса домов ТСЖ, в т.ч.: 

 - крупные должники (долг более 100.000 руб.) -  27 человек; 
 - средние должники (долг от 50.000 до 100.000 руб.) - 17 человек; 

 - мелкие должники (долг от 1.000 до 50.000 руб.) -  63 человека. 
 При этом совокупная задолженность 27-ми крупных должников 
составила свыше 5,5 млн. руб., т.е. 72% от общей суммы задолженности. 
 

Таблица № 8.  

Структура задолженности по домам по состоянию на 31.12.2011 
 

Дом 
Долг всего 

по дому, 
руб. 

Всего 
должников 

(долг более 
1.000 руб.) 

Средний 
долг, 
руб. 

Всего 

квартир 

Процент 

должников 

17-1 340 254,58 4 85 064 8 50 

17-2 654 744,33 5 130 949 11 45 

18-1 654 948,48 15 43 663 21 71 

18-2 451 845,88 10 45 185 17 59 

18-3 1 096 577,65 38 28 857 64 59 

19-1 31 587,03 2 15 794 8 25 

19-2 738 202,77 6 123 034 11 55 

21-1 639 286,00 2 319 643 4 50 

21-2 532 977,41 4 133 244 6 67 

21-3 1 192 108,86 8 149 014 9 89 

21-4 467 296,39 6 77 883 9 67 

21-5 843 685,23 7 120 526 9 78 

Итого: 7 643 514,61 107 71 435 177 60 
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 Как видно из Таблицы № 8, наибольший процент должников 

представлен жильцами дома 21, корпус 3 (89%) - при средней сумме долга в 
этом доме 149.014 руб. на должника. Также чрезвычайно высок процент 
должников в домах 21, корп. 5 и 18, корп. 1: 78% и 71% соответственно. 

 
 Плановые мероприятия по сокращению задолженности (в рамках 

действующего законодательства): 
 

 инивидуальные встречи и переговоры с должниками; 
 

 рассылка претензий; 
 

 опубликование (по решению общего собрания членов ТСЖ) 

пофамильных списков должников; 
 

 перекрытие въезда в квартал со стороны Выборгского шоссе (поскольку 
долги связаны в т.ч. с оплатой общеквартальных расходов по 

содержанию контрольно-пропускного пункта и дорог общего 
пользования); 

 

 предъявление судебных исков (с увеличением суммы требований на 
величину госпошлины и стоимость юридических услуг) и ходатайств об 
обеспечительных мерах в виде ареста имущества должников (денежные 

средства на расчетных счетах, транспортные средства и 
недвижимость); 

 

 ограничение доступа к общедомовым инженерным сетям. 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ТСЖ. 

 
 В течение всего отчетного 2011 года председателем Правления 
Товарищества являлся Калиниченко Алексей Евгеньевич, который по 

состоянию на 31.12.2011 продолжает исполнять функции председателя 
Правления ТСЖ. 

 
 В течение большей части отчетного 2011 года в состав Правления 
Товарищества входили: 

 

Ф.И.О. Краткая характеристика  

Калиниченко 

Алексей 
Евгеньевич 

1974 г.р. 

Квалификация: инженер-строитель. 
Высшее техническое образование. 

Курсы управления недвижимостью. 
Опыт работы по эксплуатации 
недвижимости – 12 лет. 

Опыт работы председателем ТСЖ - 10 
лет. 

Председатель ТСЖ «Новая 
Скандинавия» с 2008 года. 

 

Максимов 
Николай 

Юрьевич 

1975 г.р. 

Квалификация: девелопер, менеджер. 
Образование - высшее: менеджмент, 
управление объектами недвижимости, 

юриспруденция. 
Опыт руководящей работы по 
эксплуатации недвижимости - 12 лет. 

Организация эксплуатации комплекса 
жилых и коммерческих зданий 

площадью более 55.000 кв.м (Смольный 

пр, д. 11, 13, 15, 17; Невский пр, д. 114, ул. 

Восстания, д. 2/116; ул. Тамбовская, д. 12). 
Проживает в квартале с 2007 года.  

Член правления ТСЖ с 2009 года. 

 

Тихонов 

Михаил 
Юрьевич 

1970 г.р. 

Квалификация: инженер-гидрограф. 
Образование: высшее техническое и 
экономическое. 

Владелец и генеральный директор 
производственной фирмы с 1999 г.  
Проживает в "Новой Скандинавии" с 

2006 года. 
Член правления ТСЖ с 2009 года. 
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 После внеочередного общего собрания членов Товарищества от 15-16 

декабря 2011 года Тихонов Михаил Юрьевич вышел из состава Правления 
ТСЖ. При этом в состав Правления Товарищества были дополнительно 
избраны пять новых членов: 

 

Ф.И.О. Краткая характеристика  

Егоров 

Андрей 
Ильич 

1959г.р. 

Высшее юридическое образование. 
Генеральный директор «ОСВ-Групп» с 

1990 г. 
Опытный юрист, успешный 
руководитель. 

Проживает в квартале с 2005 г. 
 

Павлов 
Игорь 

Павлович 

1959 г.р. 
Высшее техническое образование. 

Заместитель директора по морской 
безопасности. 
Опытный руководитель, 

производственник, финансист. 
Проживает в квартале с 2005 г. 

 

Нефедова 

Наталия 
Васильевна 

1953 г.р. 

Высшее образование. 

Экономист, бухгалтер, учитель математики. 

Пенсионерка. 

Проживает в квартале с 2006 г. 

 

Перегудов 
Алексей 

Валерьевич 

1972 г.р. 

Высшее техническое образование. 
Директор научно-производственного 
предприятия - производителя радио-

электронной продукции. 
Имеет опыт управления объектами 

недвижимости. 
Проживает в квартале с 2007 г.  

Лиепин 

Владимир 
Юрьевич 

1967 г.р. 

Высшее техническое образование. 
Директор коммерческой фирмы. 

Опыт работы в сфере управления 
коммерческой недвижимостью - 15 
лет. 

Проживает в квартале с 2008 г. 
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 В состав Ревизионной комиссии ТСЖ решением общего собрания 

членов Товарищества от 15-16 декабря 2011 года были избраны: 
 

Скворцова 
Татьяна 

Вячеславовна 

1957 г.р. 

Образование высшее: ЛИСИ 
(инженер-строитель).  
Финансовый директор ООО «Агро-

Инвест» (более 10 лет). 
Опыт работы в ревизионной 

комиссии (3 года). 

 

Осипова 
Мария 

Анатольевна 

1966 г.р. 
Высшее образование: экономист-

юрист. 
Директор ООО «ОксмаСтрой». 
Опыт руководства в сфере 

экономики, финансов, 
юриспруденции, строительства, 

производства. 
Проживает в квартале с 2006 г.  

Перегудова 
Елена 

Владимировна 

1970 г.р. 
2 высших образования: техническое 

и экономическое. 
Финансовый директор. Опыт 

анализа финансовых отчетов и 
сметной документации. 
Проживает в квартале с 2007 г. 

 

 

 
 
 ТСЖ «Новая Скандинавия» создано  на основании решения учредителя 

Товарищества от 04.10.2004 г. Товарищество объединяет собственников 
помещений нескольких многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

Санкт-Петербург, ул. Береговая, дом 17, корпуса 1 и 2; дом 18, корпуса 1, 2 и 
3; дом 19, корпуса 1 и 2; дом 21, корпуса 1, 2, 3, 4 и 5. 
 
 

Веб-сайт: www.tsj-newscand.ru 
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