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Форма 95
ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Товарищества собственников жилья «Возрождение

г. Ростов-на-Дону 
ул. Андрея Сладкова, д. 87

Общая площадь квартир - 3522,06 кв.м.

Зарегистрировано 112 собственников, 
что соответствует 302 голосам 
Присутствовало 57 чел

Представлено 162 голосов, что составляет 53,64%

Общее собрание членов ТСЖ «Возрождение» проводится по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова, д. 87.
Общее собрание членов ТСЖ «Возрождение» созвано по инициативе ПРАВЛЕНИЯ.
Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов ТСЖ «Возрождение».

Открывает и ведет собрание Председатель Правления Завгородняя Татьяна Ивановна

Секретарь собрания - Аллало Татьяна Владимировна

Повестка собрания:

1) Отчёт ревизионной комиссии
2) Отчёт председателя ТСЖ Завгородней Т.И. за 2012 г.
3) О должниках
4) О смете на 2013 год
5) Об отчислении на капитальный ремонт.
6) О ремонте подъездов
7) Об отоплении
8) Довыборы членов правления
9) Разное

Первым вопросом рассматривался отчет ревизионной комиссии.

При докладе Председателя ревизионной комиссии Рыбкиной С.Е. о снижении долга за 

2012 г. у собственника Ткаченко М.Е. (кв.25) и Ильичевой Я.Ю. (кв.59) возник вопрос: за 

счёт чего погашались долги? Почему мы должны платить чужие долги?

Пояснение председателя, что долги погашаются за счёт жесткой экономии и 

целенаправленности платежей указанными жильцами во внимание не принимались. 

Ткаченко М.Е. сказал, что будет осуществлять фискальную проверку деятельности ТСЖ и 

что ТСЖ должно ему представить все документы, заверенные подписями и мокрой печатью.

Секретарь Аллало Т.В. задала вопрос Ткаченко М.Е.: почему он не осуществлял проверки 

когда в течение шести лет долги нарастали? Почему решил проверять, когда долги 

снизились в три раза?

«31 » марта 2013 г. 
19ч. - 21 ч.
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Жилец кв. №59 потребовала: 1) показать ей расходы воды по общедомовому счётчику и 

расчёт как они распределяются по квартирам. Ответ председателя, что распределение 

осуществляется в соответствии с Постановлением правительства №354, её не устроил;

2) показать, почему ТСЖ заплатила по налогам 40%, хотя должно платить 26%. 

плюс НДФЛ 13%.

Объяснение председателя ревизионной комиссии, что налоги составляют 30,2% и то, 

что в сумму оплаченных налогов входит сумма оплаченных долгов по налогам за 2009-2011 

г. Ильичеву не устроили;

3) Ильичева стала утверждать, и доказывать собранию, что всю сумму по хознуждам 

ТСЖ потратило на канцтовары, по 8418 руб. в месяц, получив эту цифру делением общей 

суммы общехозяйственных расходов и мелкий ремонт на 12 месяцев.

На попытку Управляющего показать ей фактические расходы по статье «хознужды на 

содержание, мелкий и аварийный ремонт» ответила, что её это не интересует.

Акт проверки расходования денежных средств и финансовой деятельности ТСЖ 

«Возрождение» за 2012 г. с подписями членов ревизионной комиссии прилагается (прилож. 

№2).

Вторым вопросом рассматривался отчет председателя правления о проделанной работе 

за 2012 г. Отчет прилагается (прилож. №3).

По третьему вопросу: докладывала председатель Завгородняя Т.И.

Постоянно проводилась работа с должниками. Должники имеются по 26 квартирам, из 

них постоянные -  10 квартир. Сумма долгов этих 10 квартир нарастает и составляет 70% от 

общего долга жильцов. После подачи искового заявления в суд на должника из кв. №73а и 

вручения ему судебной повестки, он на второй день заплатил 2/3 долга, который не 

оплачивал несколько лет, утверждая, что не работает.

В 2012 г. в результате неоплаты должниками коммунальных услуг на ТСЖ был начислен 

штраф в сумме 24 929,6 руб. УФССП по РО по результатам неоплаты ЖКУ за 2010 Г.-2011 г. 

и за 2011 -2012 г. были начислены штрафные санкции в сумме 30 396,15 руб. Всего ТСЖ 

заплатило 55 325,75 руб., штрафов и пеней, что является нашими потерями.

Председатель Завгородняя Т.И. и собственники квартир №20 -  Репа Т.Н., №13 -  Небоян 

С.Н. и др. предложили Собранию принять решение о распределении всех штрафов и пеней 

пропорционально сумме задолженности должников и начислять эту сумму в квитанции 

дополнительно. А то получается, что эти штрафы платят добропорядочные собственники.

Собственник кв. №25 Ткаченко М.Е., отверг это предложение как незаконное и 

предложил взыскивать долги только через суд.
•i

По четвертому вопросу: председатель правления доложила, что необходимо повысить



3

смету на 2,24 руб. с вязи с введением с 2012 г. налога в 6% на сумму оплаченных ТСЖ 

коммунальных платежей (см. письмо Минфина России от 05.10.2011 №03-11-06/2/136, от 

06.02.2013 №03-11-11/24, от 30.03.2012 № 03-11-06/2/47, от 10.04.2012 № 03-11-11/119).

Это увеличит смету на 2,24 руб. с 1 кв. м. Собственник кв. №25 -  Ткаченко М.Е. 

подтвердил, что мы должны платить все полагающиеся налоги.

По пятому вопросу: докладывала председатель Завгородняя Т.И.

В связи с изменениями в ЖК РФ ТСЖ должно отчислять на капитальный ремонт сумму в 

6 руб. с кв.м., установленную для Ростовской области, в Региональный фонд или на 

специальный счёт ТСЖ в банке. При отчислении на спецсчет в банке на эту сумму будут 

начисляться проценты. Но пользоваться этими средствами будет можно только по Решению 

Общего Собрания по проведению капремонта и при наличии договора подряда на 

выполнение работ капитального характера. До конца года собственники на общем собрании 

должны принять решение по варианту отчисления средств на капремонт.

Большинство членов ТСЖ категорически против введения в смету пункта по капремонту.

Шестой вопрос: ремонт подъезда - рассматривался только жильцами 2-го подъезда.

В соответствии с решением правления от 20 февраля 2013 г. был проведен тендер 

нескольких строительных организаций по ремонту подъезда с составлением сметы.

Учитывая, что ремонт 1 подъезда сделан качественно, быстро и дешевле, чем в 

предлагаемых сметах, решили привлечь тех же строителей (бригада Заира) и приступить к 

сбору денежных средств на ремонтные работы во 2-ом подъезде.

Седьмой вопрос: докладывал управляющий Завгородний А.И. Необходима замена 

засорившихся батарей и стояков отопления по квартирам. Один раз в три года ТСЖ обязано 

проводить ревизию системы отопления, затраты на которую в смету не входят.

Остальные вопросы повестки собрания не рассматривались в связи со срывом 

собрания отдельными жильцами.

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ СОБРАНИЯ:

По 1-му вопросу: утвердить акт ревизионной комиссии и признать работу правления 

удовлетворительной.

По 2-му вопросу: утвердить отчет председателя и признать её работу

удовлетворительной.

По 3-му вопросу: подать на должников в суд.

По 4-му вопросу: предусмотреть повышение на 2,24 руб. с 1 кв.м, сметы с 01.04.2013 г. 

в связи с обязанностью ТСЖ по уплате налогов согласно Налогового Кодекса.

По 5-му вопросу: решить вопрос об отчислениях на капитальный ремонт до февраля 

2014 г. на собрании собственников и поставить в известность вышестоящие органы.
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По 6-му вопросу: осуществить сбор денежных средств на ремонт 2-го подъезда исходя из 

количества кв.м, общей площади квартир, что соответствует 70 руб. за 1 кв.м, площади 

квартиры.

По седьмому вопросу: по мере возможности жильцам заменить в квартирах батареи и 

стояки отопления.

При проведении ревизии включить стоимость её проведения в квитанции 

пропорционально площади квартир в месяце, когда будет происходить ревизия. В связи с

тем, что ревизия проводится 1 раз в три года и является разовым платежом, её стоимость в 

смету не включать.

Восьмой и девятый вопросы не рассматривались.

Протокол общего собрания членов ТСЖ «Возрождение» составлен в 1 (одном) 

экземпляре.

Приложения:
1) Лист регистрации
2) Акт проверки расходования денежных средств и финансовой деятельности ТСЖ 

«Возрождение» за 2012 г.
3) Отчет председателя правления ТСЖ «Возрождение» за 2012 г.
4) Смета на 2013 г.

Подписи:

Председатель правления ТСЖ «
;  6 1 в ft з Д'Ч:, "А
ние» X-VO

T w
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/Завгородняя Т.И./

Секретарь собрания:



3 /  марта 2013 г. г. Ростов-на-Дону 

У л. А. Сладкова 87 

ТСЖ «Возрождение»

АКТ

проверки расходования денежных средств и финансовой деятельности

ТСЖ «Возрождение» за 2012 г.

Ревизионной комиссией в составе Председателя комиссии Рыбкиной С.Е., членов 

комиссии Аллало Т.В., Матросовой Н.Л. произведена проверка целевого расходования 

денежных средств ТСЖ «Возрождение» за период с 01.01.2012 г. по 01.01.2013 г.

Для проверки бухгалтерией ТСЖ «Возрождение» были предоставлены кассовые и 

банковские документы, платежные ведомости по заработной плате, авансовые отчеты, акты

сверок с организациями поставщиками услуг, реестры платежей членов ТСЖ

«Возрождение», смета расходов и доходов на 2012 г.

По итогам проверки финансовой деятельности ТСЖ «Возрождение» за период с 

01.01.2012 г. по 01.01.2013 г. выявлены следующие данные:

1. Долг ТСЖ «Возрождение» на 01.01.2012 г. составлял 838 735,31 руб.

2. Остаток денежных средств на 01.01.2012 г. на расчётном счёте ТСЖ -  5 292,36 руб., в 

кассе ТСЖ -  0,00 руб.

3. Поступления (квартплата) за 2012 г. -  2 209 593,99 руб.

4. Общий расход денежных средств за период составил 2 213 946,27 руб.

5. Остаток денежных средств на 01.01.2013 г. на расчётном счёте 940,08 руб., в кассе 

ТСЖ 0,00 руб.

Общий расход по статьям расходов сметы составил:

I. Расходы по содержанию и обслуживанию дома:

1. Оплачены налоги на сумму 174 762,7 руб., что составляет 7,89% от общего

расхода.

2. Выдана заработная плата на сумму 355 172 руб. -  16,04%.

3. На хозяйственные нужды по содержанию дома (электрохозтовары, материалы, 

инвентарь, подготовка дома к отопительному сезону, ТО ВДГО, дезобработка подвала, 

канцтовары) -  101 026 руб. -  4,56%

4. За услуги банка -2 8  851,8 руб. -  1,31 %.



Итого расход по содержанию и обслуживанию дома составил 659 812,5 руб., т.е. 29,8% от 

общих расходов.

II. Расходы по коммунальным платежам организациям, оказывающим коммунальные 

услуги:

1. ООО «Лукойл-ТТК» за теплоэнергию и теплоноситель (отопление и горячую воду) -  

1 041 433,0 руб., пеня -  4 487,97 руб. Всего -  1 046 433,97 руб. или 47,27%.

2. ОАО ПО «Водоканал» за холодную воду и стоки холодной и горячей воды -  289 746

руб. -  13,49%

3. ОАО «Чистый город» за сбор и вывоз ТОПП -  122 983,9 руб. -  5,55%

4. Ростовское МО ЗАО «ДЭС» за электроэнергию МОП -  61 040,3 руб. -  2,76%

5. Пени УФК по РО за отопление и горячую воду -  24 929,6 руб. -  1,13%

Итого за коммунальные услуги оплачено -  1 554 133,77 руб. -  70,2%

III. В соответствии с актами сверки с организациями, оказывающими коммунальные 

услуги, долг ТСЖ «Возрождение» на 01.01.2013 г. составлял 299 059,1 руб., в том числе по 

организациям:

1. ООО «Лукойл ТТК» - 98 645,9 руб.

2. ОАО «ПО Водоканал» - 122 158,7 руб.

3. ОАО «Чистый город» -7 8  254,5 руб.

4. По оплате налогов -  задолженности не имеется.

5. Ростовское МО ЗАО «ДЭС» - задолженности не имеется.

IV. По результатам проверки статей расходов сметы 2012 г. установлено:

Весь указанный долг возник из-за неуплаты жильцами по квитанциям за ЖКУ. 

Согласно реестра платежей членов ТСЖ «Возрождение» по оплате ЖКУ долг жильцов на 

01.01.2013 г. составляет 299 059,78 руб.

V. По результатам проверки статей расходов сметы 2012 г. установлено:

1. Денежные средства ТСЖ «Возрождение» расходовались целенаправленно и с учетом

определения важности платежей.

2. Перерасхода за содержание и обслуживание дома по статьям расхода сметы не 

имеется. За счёт экономии расходов по этим статьям все сэкономленные денежные средства 

направлялись на погашение задолженности ТСЖ «Возрождение» за 2009, 2010, 2011 годы.

Председатель ревизионной комиссии Рыбкина С.Е 

Члены ревизионной комиссии:

Аллало Т.В.

Матросова Н.Л.



Отчет председателя ТСЖ «Возрождение» за 2012 г. 

на отчетнод, собрании 31.03.2013 г.

1) установлены перила в подъездах;
2) заменен общедомовой счётчик холодной воды;
3) произвели чистку подвального помещения и вывоз мусора из него;
4) произведена дератизация подвального помещения (2 раза вызывали санэпидемстанцию);
5) приварили новые петли на дверь в подвал, т.к. дверь не открывалась;
6) поменяли старые окна в подъездах на металлопластиковые;
7) закуплен металл для решеток к окнам в подъезд
8) Закуплено 8 кв.м, напольной плитки для подъездов (для 1-го этажа).
9) На сайте ГЖИ открыли сайт нашего ТСЖ.
10) Выявлены недостатки по капремонту крыши и представлены администрации 

Советского района. Администрация взяла вопрос под свой контроль. Подрядная 
организация обязуется устранить недостатки при наступлении устойчивой теплой
погоды.

11) По заявке правления об обрезке деревьев вокруг дома наш дом включен в план работ 
администрации на 2013 г.

12) Произведен анализ финансовой деятельности ТСЖ за период 2007-2011 годы. 
Ликвидированы нарушения по выплате зарплаты. После начисления зарплаты производилась 
оплата налогов с погашением задолженности. Оплачена задолженность по налогам за 
период 2009, 2010, 2011 годы.

13) За счёт жесткой экономии и целенаправленности платежей, а также экономии 
зарплаты производилось погашение долгов за мусор, отопление, электроэнергию

14) Постоянно проводилась работа с должниками. В результате погашен долг на конец 
2012 г. до 299 059,4 руб. и на конец 1 квартала 2013 г. до 179 686,12 руб.

Должники имеются по 26-ти квартирам, из них постоянные -  10 квартир, которые 
постоянно не платят и сумма их долга нарастает. Из 179 686 руб. их долг составляет 125788 
руб. -  На них приходится 70% долга.

За 2012 г. в результате неоплаты должниками коммунальных услуг на ТСЖ были 
начислены штрафы в сумме 24 929,6 руб.

А в 1 квартале 2013 г. в марте за 2012 г. были начислены штрафные санкции в сумме 
30 396,15 руб. Всего штрафов на сумму 55 325,75 руб.

В связи с несвоевременной оплатой жильцами коммунальных услуг ТСЖ не в 
состоянии оплатить услуги поставщиков по выставленным ими счетам.

Остальные жильцы оплату производят своевременно.

Председатель правлени Завгородняя Т.И.
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г.К протокол 
Утверждаю:

k i_ .f i

го собрания от 3 ( 2013
Председатель ТСЖ «Возрождение»

Завгородняя Т.И.

МЕТА
расходов ТСЖ «Возрождение» на 2013 год

Денежные средства при 100% оплате жильцов:

ДОХОДЫ

Наименование статьи срок тариф S дома сумма

содержание дома 3 17,43 3535,82

г
1

184888

содержание дома 9 19,67 3535,82 625946
ИТОГО техобслуживание 810834
ВСЕГО ДОХОДЫ: 810834

РАСХОДЫ

Бухгалтер 
Сантехник 
Дворник 
Уборщица 
Электрик 
Юрисконсульт 
Слесарь УУТЭ 
Паспортист 
ВСЕГО:

5747 рублей 
8046 рублей 
3500 рублей 
5747 рублей 
3000 рублей 
2299 рублей 
4500 рублей 
1265 рублей 
2299 рублей 

42150 рублей

l . I .Заработная плата персонала
12 месяцев 2013г. 12 42150 505800
резерв отпусков 40143
ВСЕГО Ф О Т на 2013г.: 545943
1.2 .Взносы с заработной платы персонала

30,20% 164875
ВСЕГО з/плата с налогами: 710818

2.Услуги сторонних организаций
Сезонное ТО (поверка приб уз.учета) 1 1500 1500
поверка манометров 6 450 2700



вызов инспектора СИНИ 
поставка гор. воды для промывки
РКО

1500 3000 
10740

ИТОГО услуги сторонних организаций
1200 14400

32340

3. Хозяйственные расходы
инвентарь, бытовая химия 12 1700 20400
Канцтовары 12 450 5400
Содержание оргтехники 4000
Приобретение программы"Квартплата" 12000
И Т О Г О  хозяйственные расходы 41800

4. Текущий ремонт и содержание дома

4.1 Ревизия узов учета
работа 17241
ЕСН 30,2% 5207
материалы 0
ИТОГО: 22448

|4. ИТОГО текущий ремонт и содержание дома 22448
|техническому обслуживанию и
(текущ ему ремонту: 807405
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ в

|2013г.: 3429

810834ВСЕГО РАСХОДЫ:

СОГЛАСОВАНО:
Члены правления

Шихывова М.М. 
Попович Н.И.
Репа Т.Н.
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