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Краткое содержание отчёта

За отчётный период правление ТСЖ «Софийская звезда» продолжило работу,

направленную на поддержание и  улучшение уровня комфорта  проживания в

доме 37 к. 2 по ул. Софийской.

На данный момент:

1. Задолженность перед основным кредитором - «ТГК-1»  (отопление, горячая

вода) практически  урегулирована.  Общая  сумма  долга  —  1,11  млн.  руб.

соизмерима с объёмом потребления ресурсов у этой организации.

2.  Земельный участок  вокруг  дома  площадью более  15  тыс.  м2  оформлен в

общедолевую собственность жильцов. Любой собственник может подтвердить

своё  право  на  земельный  участок,  обратившись  в  «Росреестр»  и  получить

выписку. На сайте ТСЖ (www.  4537979.  ru  ) описан порядок регистрации права.

3.  Финансовое  состояние  по  итогам  последнего  полугодия  улучшилось  на

401`082 р. На 61% сократилась задолженность ТСЖ перед перед поставщиком

услуг отопления и горячей воды ОАО «ТГК-1». При этом на 23% уменьшилась

задолженность жильцов по квартплате.

4. ТСЖ не имеет задолженности по зарплате перед работниками и по налогам и

сборам перед бюджетом.

http://www.4537979.ru/
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Состав Правления в 2018 году

Нынешний  состав  Правления  был  избран  общим  собранием  членов  ТСЖ

«Софийская  звезда»,  проводившемся  в  заочной  форме  в  период  с  13 по  27

ноября 2016 года.

Члены Правления (в алфавитном порядке):

 Антонов Андрей Иванович

 Павлов Антон Григорьевич

 Романюк Алексей Алексеевич

 Шуба Игорь Николаевич

 Фёдорова Жанна Сергеевна

Председатель  Правления  —  Романюк  Алексей  Алексеевич  (избран  из  числа

членов Правления 28 ноября 2016 года).

Полномочия членов Правления истекают 27 ноября 2018 года.

Связаться  с  любым  из  членов  Правления  можно  с  помощью  официального

сайта ТСЖ со страницы www.4537979.ru/pravlenie
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Текущее финансовое состояние
В 2018 финансовом году финансовое состояние ТСЖ улучшилось.

На 30 сентября 2018 года:

 на расчётных счетах ТСЖ скопилось 44`364 р.

 на руках у подотчётного лица 14`950 р.

 дебиторская задолженность (должники, арендаторы и другие, кто должен

ТСЖ = 4`393`133 р.

 кредиторская  задолженность  (ТГК-1  и  прочие  поставщики  услуг)  =

1`816`208 р.

Таким образом, сальдо на конец периода = 

= 44`364 р. + 14`950 р.  + 4`393`133 р. - 1`816`208 р. = 

= 2   ̀ 636  `240     р.  

Что на 401’082 р. лучше, чем было полгода назад.

Все средства, превышающие тарифы на содержание охраны, сэкономленные на

расходах  и  дополнительно полученные  от  контрагентов  направлены  на

уменьшение долга перед ОАО «ТГК-1».

Ниже  представлена  таблица  с  подробными  данными  по  кредиторской  и

дебиторской  задолженности,  состоянию  расчётных  счетов  ТСЖ  и  динамике

изменения этих показателей:
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* Дебиторская задолженность жильцов состоит из двух сумм:

• Просроченная  задолженность  (т. е.  те  платежи,  которые  жильцы  не  оплатили

спустя месяц после начисления)

• Начисления  за  текущий  месяц  —  это  ещё  не  долг  в  общепринятом  понимании,

поскольку  жильцы  имеют  право  оплачивать  квитанции  в  течение  месяца.  Но  в

бухгалтерии эти данные появляются сразу после начисления.

На графике ниже (на стр. 9) показан реальный долг — просроченная задолженность.
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Динамика финансового состояния ТСЖ
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Динамика долга перед ОАО «ТГК-1»
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Динамика просроченной задолженности жильцов
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Работы, выполненные ТСЖ в первой половине 2018 финансового

года

Председателем, правлением и сотрудниками ТСЖ выполнены следующие работы:

• Земельный участок оформлен в общедолевую собственность в Росреестре.

• Из-за неудовлетворительной работы компании «Шиндлер» заменён оператор, 

обслуживающий лифты (на «СМУ 33»)

• С целью повышения комфорта и ограничения доступа посторонних лиц в подъезды 

заменён оператор домофонов (с «Сезам СП» на «ГК Патриот»)

• С целью увеличения количества ТВ каналов и перехода на цифровое вещание заменён 

оператор ТВ (с «Ростелеком» на «Пакт»)

• Для более чёткого изображения и трансляции сигнала в ТВА-сеть установлены новые 

камеры видеонаблюдения в подъездах

• Выполнена покраска входных дверей

• С помощью альпинистов:

◦ выполнена частичная санация межпанельных швов по поданным в ТСЖ жалобам

◦ укреплены кровельные листы

◦ проверено состояние маяков, установленных на трещинах облицовочной кладки 

кирпично-монолитной секции (маяки целы, но появились новые трещины)

• На досках объявлений регулярно обновляется информации в графике уборки 

лестничных клеток и коридоров

1. Обновили разметку на парковке
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2. Обработали и покрасили двери мусорокамер у подъездов

3. 3аменили вышедшую из строя канализационную трубу
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4. Привели в порядок кровельные листы

5. Герметизировали стыки отливов на крыше
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6. Герметизировали козырьки подъездов

7. Обновили облупившуюся штукатурку в 3-ей секции



14

8. Привели уровень асфальта вокруг люка у ТСЖ в нормальное положение

9. Сделали новую песочницу для детей, привезли песок
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10. Отремонтировали качели для детей

11. Починили скамейки на детской площадке
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12. Покрасили скамейки

13. Провели уборку засохших растений
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Ссылки на предшествующие отчёты

На официальном сайте ТСЖ размещены отчёты Правления за предшествующие

периоды.

Отчёты Правления

Финансовый отчёт Правления за 2017 финансовый год — 

www.4537979.ru/otchet2017

Финансовый отчёт Правления за 2016 финансовый год — 

www.4537979.ru/otchet2016

Финансовый отчёт Правления за 2015 финансовый год — 

www.4537979.ru/otchet201  5  

Финансовый отчёт Правления за 2014 финансовый год — 

www.4537979.ru/otchet2014

Финансовый отчёт Правления за 2013 финансовый год — 

www.4537979.ru/otchet2013

Финансовый отчёт Правления за 2012 год - 

www.4537979.ru/docs/3b353d403940/00039/finansovyi_otchet_2012.pdf

Отчёт Правления о проделанной работе за 2012 г. - 

www.4537979.ru/docs/3b353d403940/00038/otchjot_pravlenija_2012.pdf

Отчёт Правления за период с 19 декабря 2009 по 10 декабря 2011 г. - 

www.4537979.ru/269

http://www.4537979.ru/269
http://www.4537979.ru/docs/3b353d403940/00038/otchjot_pravlenija_2012.pdf
http://www.4537979.ru/docs/3b353d403940/00039/finansovyi_otchet_2012.pdf
http://www.4537979.ru/otchet2013

