
Отчёт Председаrеля правления ТСЖ <<Волник>> за2017 год.

г. Петрозаволск 01.03.2018 г.

За отчётttьг*i период с яIiваря 2017 года по декабрь 2017 года tIa p/c.r тсЖ кВод;lик> в
оАо АкБ кСвязь-Банк> в Петрозаводске лоступидо деl,ег от }ки_хьцов дол.{а шо начисjIенным
платежаМ - 2785918 руб. 89 коп. При этом израсходовано с января.по декабрь 20ii года -
287а5зЗ руб.24 коп. Так же поступили средства в Резервньй фонд заi2меLяцев iб1000
ру-б.По капитальному ремоЕту постуilиJIо на счёт за 2017 г. З 15319 ру-б. 24коп.
остатоК денеГ на 3 1 декабря 2016 года составил - 85452 руб. 99 коп.

соглаено сметы по фонду <<содержание и обслуживание)> израеходовано за 12
месяцев:

1. По расчётам с физическими лицами за выполнение работ по договорам подряда,
в т,ч. заработнаrI плата председаIеля (с на-ltогами) 70З476 руб, 84 коп.
2, Аварийная служба 49454 руб б2 коп.
З. Услуги КРЩ 116З95 руб,64 коп.
4. Услуrи банка по обслуживанию р/счёта 22119 руб.62 коп.
5. Услуги паспортi{ой слl.жбьi 7244 руб.
6. Расходы на хозяйственныс н},жды, обеспечелiие связи, KaiiцToвapbi - 10214 руб. бС коп.

Е{тога : 908907 руб.39 кош.

Согласно выставлеЕных осн$вцых ечетов Фт ресурсослла-бжающих организаций за
12 месяцев 0плачено ;

l. оАо кТГК-1> -
2- ПКС ( холоднаrI вода) -
З. осо козон> -
4. оСо .,<Эяергоко*rфорт> -

Итого:

101З682 руб,0б коп,
45528| руб.lЗ коп.
22284"| руб. 2В коп,
2З786 р}.б. 70 коп.
1J75597 руб.09 коп.

l000 руб.
4000 руб.

Оплачено согласно дополнительных счетов :

1. иП <tПерепё;tкинli, (информациоFIные таб,пички) - 2ЗЗ5 руб.
2.Ип <Емельянов> (уборка снега экскOватором Еогрузчиком)- 2800 руб.
3. ООО кСанобработка>) (дератизачиrI мусорной площадки) - 2400 руб.
4. 0ОО <IIетрорейсl> (песок дJuI детской гшощалки) - 2200 руб.
5- Ао t<оРЭС> фаботы по согласованию опосредованного технологического

присоединения по объекту) -
б. ООО кЭкватор> (очистка крыши от снега)*
7. ООО кИнфолайн> {электроннаJI подfiись дJuI

администрирова}lия на сайтах ЖКХ) - 4480 руб,
8. ооо кКоди> (приобретение счётщаков IIагорячую tsолу)- 44880 руб.

9.За восстановление сетевых документов с до (оРЭСD (акт разграЕичения балансовой
принадлежности ) -

584З руб. 67 коп.
10. ,Щополнителъные рас.у,оды на благоустройство и peMoIrT - 15037 руб.61 коп.

Итого: 84976руб.28 коп.

Оплачено из срелстI} Резервного фопда :

1. Возмещение материацьного ущерба Харламову,С.С, - 64518 руб.



2. ООО кСкатlодром>l (установка снегозадержателей )- 32091 руб.
З. ООО кНасос |рупЕ} (средства для промывки системы ) 2900 руб.
4. Расходы по установке коллективной антенны - бЗ00 руб.
5. ИП кКалюшин)) (ремонт плитки пола в подъезде)- 2742 руб.
б, ЦСК (щетинистое ilокрытие для общего коридора) - 2759 руб.
7. ООО кКоди> (строителыБIе п{атериалы:трубы,краны) - З7ЗЗ7руб. 48 коп.
8. Т[ <Электро (электроприборы для обслуживания ) - 5580 руб.
9. Усилитель антенны - З200 руб.
10. Рабочий инвен,гарь, эJrек,lpo,rotsары - 3625 руб.

Итого : 161052 руб.4Е коп.

Получено всего денег под отчёт с января по декабрь 2017 п - 46213руб. 2I коп,

fIа спецпальный счёт капитального ремоцта с авryста 2015 п по декабрь 2017 ц
поступило дешег - 747809 р,чб. 09 коп.

Остаток ленег н'а31.12.2017 п составил 838 руб. 64 коп.
Сумма задолженности по квартплате на 01.01.2018 г. составила 

-З2228 руб. 78 коп.

За период с января по декабрь 2017 r. были проведены шесть собраний Правления.

За периол с января 20lб г. по лекабрь 201.7 т. были выполнены следуюIцие
запланированные работы :

1. Промыт теплообменник ручным способом , система отопления и горячего
водоспабжения подготовлена к отопI{теJIьноN{у сезону 20|7-20|8 года.Приведена в
исправное состояние система горячего водоснабжения , решена проблема с
температурой горячей воды.

2. I1ереде;rаны акты ра]граничений баtансовой приналlIежности , документы lIривелены
в соответствие.

3. Отремонтирована IIJIитка на IIoJly в обrцем коридоре в первом подъезде.
4. По вопросу парковки большинством голосов навнеочередном общем собрании

принято решение оставить существуюший вариант. в связи с отсутствием
территориальной и технической возможности изменить её.

5. На фасале дома с0 стOроны двора на зимний период времени размещены таблички ,

прелутrрежлаюIцие о Rозможном схожлении снега и нiUIели с крьпIrи.
6. Установлены снегозадержатели на всех балконах со стороны двора . с целью

удержания резкого схождения снега в период оттепслей.
7. В связи с обращенияNlи жителелi нашего дома , по повод}, нахождения следов от

деятельности грызуяов в автомобилях на парковке , на площадке лIя мусора ООО
кСанобработкой>> установлен контейнер с отравой для крыс.

8. Старые и грязные мусорные контейнера заменены на новые.
9. Произвелена окраска ckitмeeiс и ограждений для lспумб на придомовой территории.
10. Установлен знaк парковки по просьбам жителей нашего дома.
l1. Был провелён субботник по уборке придомовой и близ лежащей территории от

мусора , почищены клуплбы и декоративные кустарники.Всем принявшим rIастие в
субботнике ещё раз говорим - Спасибо.

Так же отдельное спасибо тем жиJIьцам нашего дома, кто принимает участие в создании
красоты нашего двора и занимается высчDкиванием цветов и уходом за ними. Особо хочется
поблагодарить Эльвиру Ивановну и Вапентину Николаевну за творческий цодход в работе с
цветоIгнь&{и пос ацками.



12, В связи с увеличепием расходов по услц.lм банка , необходимо поднять тариф фондакСодержание общего имутlествчu.ьiо""rt 
"up"ф 

.о"rавит, 1 8 руЬ.'* *n.
ХочУ обрагить внимание собственников IIа то , чт0 ВСе РеКО}чfеЕдации ft зап.{ечаЕия

Р9ВИ3ИОrrНОЙ КОМИССИИ R ОТНОIПеЕИИ ВелеЕия лок)rментооборсrта в Тсж 0тносятся не толькс)к 2017 ГOДУ , а rсо всей деятельности ТСЖ . ,u*"* с момеЕта его образования с 2009 rrэда.ВсвязЕ с тем , чго состав ревЕзионЕой комисси частитIIIо поменялся } Ilpopep;1a бьшапроизведеЕа более пцательно и доксонаJьно.все заi!{ечания пришIты к сведению и устрiшеныв сQответствии со стандартами ведениrI докумеЕтооборота в ТСЖ.

Председrгель правлеция ТСЖ Хохлова Е.В.


