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ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ 

 О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2019 ГОД 

 
Уважаемые собственники! 

 
 Вашему вниманию предлагается отчет о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за период с 

01.01.2019г. по 31.12.2019г, а также планы на 2020 год. 

 

Правление товарищества осуществляет свою деятельность согласно Уставу товарищества. 

Главной целью и видом деятельности Товарищества является содержание и обслуживание дома, эксплуатация, ре-

монт и управление общим имуществом, а также содержание и благоустройство придомовой территории. Приорите-

тами деятельности Правления в 2019 году были вопросы обеспечения бесперебойной жизнедеятельности дома, си-

стемные улучшения обслуживания и содержания. 

В рамках подготовки к зимнему периоду были выполнены следующие работы: 

1. Гидравлическое испытание системы отопления. 

2. Промывка трубопроводов и фильтров холодного, горячего водоснабжения, опрессовка системы отопления и теп-

лоизоляция труб в подвальном помещении более 50 погонных метров. 

3.Текущий ремонт инженерных систем ХВС и ГВС. 

4.Замена труб отопления на зоне нежилого помещения. 

5.Замена магистрального фильтра на ГВС. 

6.Проведены ремонтные работы на системе ливневого водоотвода. 

7.Замена вышедших из межповерочного интервала манометров показывающих(аналоговых) на системах ГВС, ХВС, 

отопления. 

8. Замена вышедших из межповерочного интервала термометров показывающих(аналоговых) на системах ГВС, 

ХВС, отопления. 

В 2019 году Товариществом Собственников Недвижимости помимо текущих, обязательных, плановых работ были 

организованы и выполнены следующие работы: 

1.Востановление работоспособности поэтажных приборов пожарной сигнализации. 

2.Проведение гидравлических испытаний системы ВПВ. 

3.Подключение лифтов к сигналу «пожар». 

4.Проверка работоспобности системы дымоудаления. 

5.Прочистка пожарных извещателей от пыли и инородных предметов. 

6.Замена роликов и замков ДШ ИДК, проведено внеплановое ТО станции управления с заменой плат управления и 

пускателей привода в лифтовом оборудовании. 

7.Замена подвесного кабеля КПЛ 12*0,75 (175м) в лифтовом оборудовании. 

8.Ремонт входных групп (2,3 подъездов), восстановлено остекление тамбурных дверей. 
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9.Установлены недостающие ручки и пружины тамбурных дверей. 

10.Герметизация более 78 погонных метров межпанельных швов. 

11.Окраска бордюров и ограждений. 

12.Благоустройство придомовой территории и обновление зелѐных насаждений. 

13.Организационные и технические работы по проведению фестиваля граффити. 

 

О договорах с ресурсоснабжающими организациями. 

 
В отчетный период продолжали действовать следующие основные договоры с ресурсоснабжающими органи-

зациями, заключенные в 2016г. 

 

1. Ресурсоснабжающие организации 

1.1 АО «Городские ТеплоСистемы» 

Договор теплоснабжения 04-01/255-Од от 29.07.2016 г. 

Расчѐт за предоставленные ресурсы производится по показаниям общедомового прибора учѐта тепловой энергии в 

соответствии с утверждѐнными Правительством тарифами. 

 

1.2 ОАО «Одинцовский Водоканал» 

 Договор №1735/2-16 от 01.07.2016 г. на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению.  

Расчет за предоставленные ресурсы производится по показаниям общедомового прибора учета в соответствии с 

утвержденными тарифами. 

 

1.3 ПАО «Мосэнергосбыт»  

 Договор ИКУ №87850415 от 09.09.2016 г.  на поставку электрической энергии. 

Расчет за предоставленные ресурсы производится по ОДПУ учета по утвержденным Правительством МО тарифам. 

 

Тарифы на коммунальные и эксплуатационные услуги, применяемые 
ТСН «Кутузовская 21» при расчетах с населением в 2019 году. 
 

№ п/п 

Наименование 

 услуг 

 

Период  

действия 
Тариф (с учетом НДС) 

1. 
Содержание ж/ф и 

ОДИ 

с 01.01.2019 г. 

01.07.2019г. 01.07.2019 

по 31.12.2019 г. 

39,06 

40,00 

2. Отопление 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 г. по 

31.12.2019 г. 

2304,79 руб./Гкал 

 

2 350,20 руб./Гкал 

3 

 

Холодная вода 

с 01.01.2019 г. по 

30.06.2019 г руб./куб. м. 

с 01.07.2019 г. по 

31.12.2019 г руб./куб. м. 

норматив 

куб. м./чел. в месяц 

32,06 32,36 4,408 м³/чел. 

Горячая вода 

(ХВС для нужд 

ГВС, подогрев) 

 ХВС для ГВС – 32,06 

Подогрев ХВС 

2 304,79*0,0495 = 

114,087руб. 

 

ХВС для ГВС – 31,53 

 Подогрев ХВС 

2 350,20*0,0495 = 116,33 

руб. 

3,192 м³/чел. 

Водоотведение 33,53 33,61 7,6 м³/чел. 

 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

С 01.01.2019 г. 

По 30.06.2019 г. 

Дневной период Т1 

(07.00-23.00) 
4,33руб./кВт*час 

Ночной период Т2 

(23.00-07.00) 
1,60 руб./кВт*час 

С 01.07.2019 г. 

По 31.12.2019 г. 

Дневной период Т1 

(07.00-23.00) 
4,47 руб./кВт*час 

Ночной период Т2 

(23.00-07.00) 
1,68 руб./кВт*час 

 
 
 

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 



 
Динамика задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в 2019 году. 
 

ПОСТАВЩИКИ Задолженность перед 

поставщиком на 

01.01.2019 

Оплачено с 

01.01.2019 по 

31.12.2019 

Задолженность  пе-

ред поставщиком на 

01.01.2020 

ГТС  1115600,35 6736680,00 

 

2914394,45 

МОСЭНЕРГОСБЫТ  754,76 616850,00 00,00 

Одинцовский Водоканал 248594,00  2972967,00 

 (в том числе 

ОДН) 

25000,85 

Адисофт 5990,00 71250,00 5900,00 

Оплата коммунальных услуг производится на основание счетов, выставляемых ресурсоснабжающими ор-
ганизациями по тарифам регулируемых государством. В соответствии 
С пунктом 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги определяется ис-
ходя из показаний приборов учета.             
 
  

О договорах на выполнение работ (оказание услуг)  
 

1.1. Договор №20170902 от 01.09.2017г. на оказание услуг по уборке мест общего пользования, придомовой терри-

тории и офиса. 

2.2. Договор подряда №ТО008 от 01.01.2019 г. на техническое обслуживание противопожарной системы многоквар-

тирного дома. 

2.3. Договор подряда №М002/118 от 11.12.2018г. проведение исполнении работоспособности внутреннего противо-

пожарного водопровода. 

2.4. Договор № 03/2018/ЮЛ от 01.03.2018г. ООО «Цифрал-Сервис», на техническое обслуживание запирающего 

устройства. 

2.5.  Договор № 01-ИП/К21-10/18 от 03.10.2018 г. ИП Суровой М.В., возмездное оказание услуг 

 по Арбитражным искам с ГТС. 

2.6. Договор б/н от 10.05.2019г, №б/н от 02.08.2019г. ИП Гладких А.Н., на оказание юридических услуг по взыска-

нию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

2.7. Договор подряда №22/07 от 22.07.2019г. ООО »Ассоль», на выполнение работ по герметизации межпанельных 

швов. 

2.8. Договор подряда №30/11 от 30.11.2018г. ООО »Ассоль», на выполнение работ по уборке сосулек. 

2.9. Договор №1-50 СОУТ от12.02.2019г. » НПФ Стандарт», за проведение оценки условий труда рабочих мест. 

3.0. Лицензионный договор №02917 от 02.02.2019г..»Инновационная фирма Легпрософт», передача неисключитель-

ной лицензии СПК »Домовладелец» и права пользования программой на период с 01.01.2020 по 31.12.2020г.   

3.1. Договор №2 от 25.12.2016г,.ИП Демин И.Н., на аренду офисного помещения расположенное по адресу: г. Один-

цово, ул. Чистяковой дом 62 пом.4 

3.2. Договор № б/н от 06.11.2019г. ООО» Первая Домофонная Компаия», на выполнение работ по установке видео 

камер.  

3.3. Договор подряда №30052019 от 30.05.2019г., на выполнение работ по ремонту входных групп 2-го подъезда 

3.4. Договор подряда №02082019 от 02.08.2019г., на выполнение работ по ремонту входных групп 3-го подъезда. 

3.5. Договор №12-07/2019 от 12.07.2019г. ООО» АльпСтрой», по устройству мягкой кровли и технических балконов. 

3.6. Федеральное Государственное Унитарное Предприятия »Московский областной центр дезинфекции» дого-

вор№784 от 25.04.2017г. на оказания услуг по дезинфекции и дезинсекции мест общего пользования и технических 

помещений. 

3.7. ООО »ЛифтекМГрупп» договор №30 от 01.12.2016г, ежемесячное техническое обслуживание лифтов и системы 

лифтовой диспетчерской сигнализации связи. 

3.8.   ГК»КСС» договор  № 3/08092016  от 08.09.2019г,по проведению ежегодной оценки соответствия лифтов тре-

бованиям технического регламента ТСО11/2012. 

3.9. Страхование лифтов: приобретен полис ПАО » СК Росгострах»,обязательного страхования гражданской ответ-

ственности организаций эксплуатирующих опасные объекты-лифты, на период от 21.05.2019 

4.0. ПАО »СК Росгострах»№15007410-5032239859-220510 от 22.05.2019г.,за застрохование гражданской ответ-

ственности на период от 22.05.2019 по 21.05.2020г. 

 4.1. Договор №ЭСС-2017/1031 от 31.10.2017г. ООО »Адисофт», оказание услуг доступа к сети кабельного телеви-

зионного вещания и эксплуатационно-технического обслуживание-домовых распределительных сетей. 



4.2. Договор с ООО »Электронные решения» на использование «СБИС ЭО-корпоративный» и внешний цифровой 

электронной подписи. 

4.3. Договор №7-10-28-03-Р от 01.01.2019г., ООО »Чистый мир», на комплекс работ по вывозу и обезвреживанию 

ртутьсодержащих отходов на специализированных предприятиях, имеющих соответствующие лицензии. 

 

 

 

                   ДОХОДЫ ОТ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
                                                ПРАВАЯ РАБОТА 
В отчетный период ТСН Кутузовская 21 являлось ответчиком в арбитражных процессах слушания дела 
А41-77443, в которых переходило из регионального производства в окружной арбитраж и закончился в 
пользу ТСН. Эффект в размере 2174496 рублей 49 коп., именно такая сумма была сэкономлена для соб-
ственников дома в результате отказа в удовлетворении (частичном удовлетворении). При этом следует 
 учитывать, что с учетом особенностей российского исполнительного производства присужденные ТСН 
иски при инкассовом списании средств со счета удовлетворялась бы за счет ставки «Ремонт и содержа-
ния». Правовая работа, осуществлявшаяся Правлением в отчетный год, обеспечена не только вышеука-
занное сбережение средств Товарищества, но и позволила отстоять корректность начислений ТСН за по-
требленные ресурсы в судах.                                                                                                              
 
 
        СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ С СОБСТВЕННИКАМИ 
 

Начисление 

Начальное 
сальдо Итого за 2019 Конечное сальдо 

на 01.01.2019 Начислено Оплачено на 31.12.2019 

Содержание и ремонт МКД(+ОДН) 1338287.77 8153160.36 8087573.45 1403874.68 

ХВС КПУ 115353.15 915387.95 911276.31 119464.79 

Горячая вода (подогрев) 239807.94 1720823.15 1718854.26 241776.83 

Водоотведение КПУ 191448.2 1455807.82 1453058.68 194197.34 

Отопление 1100067.58 4410327.84 4545500.06 964895.36 

Коллективная антенна 6267.02 72000 71249.73 7017.29 

ГВС 67267.27 481272.08 481223.9 67315.45 

Пени 33959.52 127077.34 43289.24 117747.62 

Кап ремонт 228712.26 5106978.21 3673905.91 1661784.56 

Всего 3321170.71 22442834.75 20985931.54 4778073.92 

без учета капремонта 3092458.45 17335856.54 17312025.63 3116289.36 
 
 
 
 
 
 

Покупатель Задолженность 
на 01.01.2019 

Оплачено с 
01.01.2019 по 
31.12.2019 

Долг на 
01.01.2020 

АЛЬТАГЕН (Эко Телеком) 00,00 21000,00 0,00 

ВЛ-телеком   18000,00 0,00 

ВымпелКом 3500,00 18500,00 1000,00 

ИНФОГРАД  12000,00 0,00 

ИП Никитин Андрей Влади-
мирович 

3500,00 15000,00 0,00 

ИСКРАТЕЛЕКОМ  18000,00 0,00 

ИП Кирилова Елена Анатоль-
евна 

3500,00 16000,00 0,00 

МГТС 4500,00 18000,00 4500,00 

Цифра один  12000,00 1000,00 

Итого 15000,00 148500,00 9500,00 



       

        Средства на капитальный ремонт, учитываемые на спецсчете 

2019 год Сумма 
 

Входящий остаток 1763010.37 01 января 2019 г. 

Поступило 3735689.88 в т.ч от Фонда - 35639.02 

Израсходовано 3592365,00  Средства на депозите - 1600000 

Исходящий оста-
ток 292041.47 31 декабря 2019 г. 

 
 

Задолженность собственников с учетом квитанций за декабрь на 31.12.2019г. - в 
размере 3116289 руб.36 коп. 
Задолженность собственников по взносам на капитальный - в размере  1661784 
руб.56 коп. 
 
Состояние ликвидности Товарищества и приведенные расчеты доказывают недопустимость отказа от 
оплаты потребляемых жилищно-коммунальных услуг собственниками жилых и нежилых помещений в до-
ме под управлением ТСН, поскольку низкая оплата ведет к ухудшению финансового состояния Товарище-
ства. Уважаемые неплательщики от всех собственников Товарищества просит Вас пересмотреть свое от-
ношение к обязательным платежам. Не лишайте нас всех возможности улучшить и повысить качество и 
комфортность проживания в доме. 
 
РАСХОДЫ ПО СТАВКЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛ/ФОНДА ЗА 2019 ГОДУ. 
  
 

Наименование статей расхода 
Согласно утвер-
жденной сметы, 
руб.  

Фактические 
расходы, руб. 
 

1 

 
Обслуживание внутридомовых инженерных си-
стем водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, отопления, несущих ограждающих 
конструкций, аварийно-диспетчерская служба 

1527092 

 
1566066 
 
 

2 
Расходы, связанные с текущим ремонтом обще-
домового имущества собственников помещений в 
МКД. Приобретение основных средств 

1212000 
683448 
 
 

 
3 

Содержание мест общего пользования и благо-
устройство придомовой территории, утилизация 
отходов 1-4 класса опасности 

755652 
 
761776 
 

4 
Содержание и обслуживание лифтового хозяй-
ства, системы пожарной сигнализации, видео 
наблюдения и домофонов 

1384028 1457764 

5 

Прочие прямые расходы; банковское обслужива-
ние, юридическое обслуживание при решении 
споров с неплательщиками, расходы на компью-
терные программы и связь, канцелярия, аренда 

479197 536640 

6 Расходы на административный персонал, налоги 2207849 2126532 

 Итого  7565818 7132227 

 
Из данных таблицы следует, что допущен перерасход по статьям 1.2.4.5, Это связано с тем, что расходы, 



не учтены в смете (Арбитражные суды, замена труб по отоплению в нежилом помещении, запчасти лиф-
тового оборудования) В результате учитывая все статьи. В итоге нет перерасхода по смете. 
 
 

План работ по содержанию жилого фонда общего имущества на  2020год. 

Правлением разработан перспективный план на 2020 год, который поможет правлению в дальнейшей 
разработке текущих планов по содержанию и ремонту дома, так же собственники могут видеть перспекти-
ву повышения качества жизни дома. 

 Наименование работ Сроки выполнения работ 

1 Осмотр состояния общедомового имущества с составлением дефектной 
ведомости и плана текущих работ: подвал, кровля, входные группы, 
лестничные клетки, лифты, внутренние стены, полы, потолки, двери и 
окна в местах общего пользования. 

постоянно в рабочие дни 
 

2 Подготовка к весенне-летнему периоду Март-Апрель 

3 Герметизация межпанельных швов (по заявлениям собственников) Апрель-Сентябрь 

4 Устранение деформаций, восстановление поврежденных участков от-
мостки  

Май-Сентябрь 

5 Текущий ремонт дверей, наличников  и стекол в лифтовых холлах и на 
переходных балконах пожарной лестницы ( замена пружин, ручек)  

Ежедневно 
При необходимости 

6 Текущий ремонт помещений технических подполий Ежедневно 
При необходимости 

7 Окраска железных дверей Май-июнь 

8 Уборка подвала, откачка грунтовых вод, проветривание, санитарная об-
работка 

Ежедневно 

9 Уборка мест общего пользования Ежедневно 

10 Уборка придомовой территории Ежедневно 

11 Озеленение и уход за зелеными насаждениями Апрель-Сентябрь 

12 Содержание и текущий ремонт элементов благоустройства придомовой 
территории 

Ежедневно 
 

13 Ремонт, окраска ограждений придомовых газонов, бордюров и автомо-
бильных парковок 

Апрель-Сентябрь 

14 Установка козырьков  над входом в подвалы Май-сентябрь 

15 Промывка трубопровода отопления Июнь-Август 

16 Промывка трубопроводов и фильтров холодного и горячего водоснаб-
жения 

Июнь-Август 

17 Подготовка к осенне-зимнему периоду Июнь-Август 

19 Гидравлическое испытание системы отопления Август-Сентябрь 

20 Текущий ремонт и обслуживание ИТП Ежедневно 

21 Текущий ремонт и обслуживание узлов учета, запорной арматуры. Ежедневно 

22 Текущий ремонт и обслуживание системы холодного и горячего водо-
снабжения, системы отопления 

Ежедневно 

23 Текущий ремонт тепловой изоляции трубопровода Май-Сентябрь 

24 Обслуживание и текущий ремонт фекальной канализации Ежедневно 
 

25 Обслуживание и ремонт ливневой канализации Ежедневно 
 

26 Периодическая поверка общедомовых приборов учета Май-сентябрь 

27 Снятия показаний приборов учета 25 число месяца 

28 Сдача в эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой энергии Август 

29 Проверка соответствия установок пожарной автоматики и иных пара-
метров  проекту и требованиям технической документации. 

Ежедневно 
 

30 Обслуживание этажных щитков и шкафов тип УЭРМ Ежедневно 
 

31 Обслуживание, замена осветительных установок общедомовых поме-
щений 

Ежедневно 

32 Обслуживание электрических установок дымоудаления, системы авто-
матической пожарной сигнализации 

Ежедневно 
 

33 Обслуживание проводов и кабелей Ежедневно 
 

34 Обслуживание и ремонт лифтового хозяйства Ежедневно 
 

35 Ежегодное техническое освидетельствование лифтового оборудования Сентябрь 



36 Содержание конструктивных элементов здания (номерные знаки, указа-
тели)  

Май-Сентябрь 

37 Дератизация, дезинсекция и дезинфекция При необходимости 

38 Украшение входных групп  к  празднику Декабрь 
 

 

 


