
1 
 

Отчет правления ТСЖ "Заречье" о  финансово-хозяйственной деятельности 
ТСЖ Заречье (ул. Варламова, д. 31, 33) за 2019 год 

 
Юридический адрес: г.Петрозаводск, ул.Варламова, д.33, кв.65 
В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества собственников жилья 
осуществляется правлением товарищества.  
Председатель правления: Стефанюк Татьяна Георгиевна. 
Члены Правления:  Беляков А.Н., Ефремова В.В., Поликарпов В И., Стефанюк Т Г., Филькина С. В. 
Источник дохода ТСЖ - плата за жилищно-коммунальные услуги, капитальный ремонт от жильцов домов 31 и 
33 по ул.Варламова. 
Расчеты в отчетном периоде велись через расчетный счет ТСЖ «Заречье» в Карельском отделении №8628 
ПАО СБЕРБАНК г.Петрозаводск. Расчеты с поставщиками  за проведенные работы (услуги) оформлены 
договорами, актами выполненных работ и соответствуют действующим требованиям. 
Плата за коммунальные услуги в 2019 году начислялась  в соответствии с утвержденной сметой: 
В соответствии с положением Жилищного Кодекса РФ ТСЖ «Заречье» утверждена смета на жилищные 
услуги: 
№ Наименование услуг Рублей за 1 кв. м 

с 01.01.2019г. по 
31.03.2019г. 

Рублей за 1 кв. м 
с 01.04.2019г. по 

31.12.2019г. 
1 Техническое обслуживание жилого дома, руб. за 1 кв.м   22,28 34,40 

 
Тарифы на 2019 год на коммунальные услуги в соответствии с Постановлениями Правительства РФ: 
№ Наименование услуг с 01.01.2019г. по 

30.06.2019г. рублей 
с 01.07.2019г. по 

31.12.2019г. 
1 Электроэнергия по счетчикам за 1 кВт. 2,40 2,46 
2 Ком. Освещение МОП (по счетчикам) за 1 кВт. 2,40 2,46 
3 Отопление по показаниям прибора учета (по факту потребления). 

Начисление за тепло осуществляется в отопительный период. Газ за 1 куб.м 
5,33 5,40 

4 Горячее водоснабжение по индивидуальным приборам учета за 1 куб.м 75,41 

 

82,07 

 5 Горячее водоснабжение без индивидуальных приборов учета (1 чел.) 
(согласно норматива горячей воды – 3,35 куб.м) 

252,62 274,93 

 6 Холодное водоснабжение по индивидуальным приборам учета за 1 куб.м 38,90 45,08 

7 Холодное водоснабжение без индивидуальных приборов учета (1 чел.) 
(согласно норматива горячей воды – 6,22 куб.м) 

241,96 280,40 

 8 водоотведение (по счетчикам) за 1 куб.м 23,52 25,14 

9 водоотведение (по кол-ву проживающих) без индивидуальных приборов 
учета (1 чел.) 

225,09 240,59 

  
№ Наименование услуг с 01.01.2019г. по 

31.03.2019г. рублей 
с 01.04.2019г. по 

31.12.2019г. 
1 Вывоз ТКО (за 1 чел.) 95.48 93.70 

 
 
Согласно Постановлению Правительства РК от 19 ноября 2018 года №430-П, с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт и составляет 8,25 рублей в расчете на 1кв.м. 
общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц. 

 
Сумма задолженности за 2019 год на 01.01.2020г. составляет: 
1. За жилищно-коммунальные услуги - 1 034 154.08 рублей; 
2. За капитальный ремонт д. 31 -  89 467.63 рублей; 
3. За капитальный ремонт д. 33 -  73 353.26 рублей. 
 
Ведется работа с должниками. 
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Задолженность перед поставщиками отсутствует. 
Согласно выписки банка в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. на расчетный счет 

№40703810725000104594 ТСЖ «Заречье» за жилищно-коммунальные услуги  поступило 6 322 667,26 рублей, 
перечислено  6 222 561,56 рублей. 

На расчетном счете № 40703810725000104594 за жилищно-коммунальные услуги на 31 декабря 2019г. 
находится 802 188,16 рублей. ( по состоянию на 01.01.2019г. 702082,46 рублей). 

На расчетном счете № 40705810225000000112 за капитальный ремонт г.Петрозаводск, ул.Варламова, д.31 
на 31 декабря 2019г. находится 584381,09 рублей. (в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. поступило 403901,45  
рублей, израсходовано 931284,00 рублей). 

На расчетном счете № 40705810725000000117 за капитальный ремонт г.Петрозаводск, ул.Варламова, д.33 
на 31 декабря 2019г. находится 510977,19  рублей. (в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. поступило 
386985,69 рублей, израсходовано 983631,00 рублей). 

ТСЖ "ЗАРЕЧЬЕ" в соответствии с ЖК РФ и Уставом расходовало средства по целевому назначению. 
 

Услуги 
квитанции счета-фактуры 

Поставка газа (отопление, нагрев воды) 
923 444.27 899539.25 

электроэнергия, ком. освещение МОП 
865 325.35 850928.10 

Водоснабжение и водоотведение 
1 142 494.30 1183741.42 

вывоз мусора  
310 453.96 405479.78 

Техобслуживание  обслуживание и содержание жилых 
домов 

3102433.45 2882873.01 

ИТОГО: 
6344151.33 6222561.56 

 
 
В 2019 году в отношение ТСЖ «Заречье» в связи с заявлениями инициативной группы неоднократно 

проходили проверки Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и 
дорожному надзору, вся информация предоставлена в контролирующие органы в срок.  

В 2019 году проведены работы по капитальному ремонту крыши домов 33 и 31 по ул.Варламова, 
отремонтированы крыльца у подъездов, установлены ограждение газонов, приобретены светильники и лампы в 
места общего пользования, поменяли электроприводы ворот и неоднократно произведен ремонт ворот в двух 
домах, произведен мелкий ремонт в котельной, своевременно сдавались приборы на поверку, а также заменено 
электрооборудование в котельной, в подъездах по стоякам производились работы по замене труб ГВС. 

 
 
Выводы и предложения: 
Правление ТСЖ «Заречье» ведет работы по защите интересов собственников. 
Провести работу по взысканию долгов по квартплате за 2019 год. 
Ежеквартально производить поквартирную проверку счетчиков ГВС, ХВС, электроэнергии, количества 

проживающих с целью выявления недобросовестных плательщиков и снижения долгов по квартплате. 
Обслуживающей организации и Правлением ТСЖ «Заречье» провести работу по ревизии приборов учета в 

квартирах собственников ХВС, ГВС, электроэнергии. Межповерочный интервал на ХВС= 6 лет, на ГВС= 
4года. Если у  приборов учета прошёл межповерочный интервал, тогда собственнику необходимо произвести 
поверку или заменить прибор учета на новый. 
 


