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В течение отчетного года собственникам жилых помещений и арендаторам, имеющих 
задолженность, было направлено 58 предписания о задолженности и уведомления об 
ограничении в предоставлении коммунальных услуг. Подано два иска в суд об 
погашении имеющейся задолженности. Оба собственника задолженность погасили в 
досудебном порядке. 

3. Составление годового бюджета Товарищества, смет и отчетов, предоставление их на
утверждение Общему собранию;

4. Использование средств Товарищества в соответствии с принятым бюджетом;

5. Заключение договоров от имени Товарищества, в том числе на обслуживание, содержание,
ремонт недвижимого имущества в многоквартирном доме, сдачу в аренду и размещение
рекламоносителей; ..

. . . . -

; 6. Представитель�::rщ> Товариiцества во: взаимоотношениях с третьими лицами; 

7; Управление МНОГ<)КВартирным ДОМОМ; · •· 

8. Наем рабо�х д CJIYЖЩЦlfx для обслуживания многоквартирцого дома и увольнение их;

9. Ведение списка членов Товарищества, а также делопроизводства, бухгалтерского учета и
отчетности;

1 О. Со�ыt iи о�гщiизФ проведения Общего собрания членов Товарищества, подготовка для 
внесения на Qбщее собрание материалов rio вопросам, входящим в компетенцию Правления и 
Общего собрания членов Товарищества; 

1.1 .. ·вь1полнениеЩIЬ1Х обязанностей, вытекающих из.Устава Товарищества� 

ИСЦОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА за 2017 год 

Ца 2917 год праnление планuровал() поступление денежны�. средщв в бюджет ТСЖ «На Гражданском» в 
размере .. 30 796 850 руб. На. расчетный счет 1юступило 30 506 880,97 руб. (99,06%) в том числе: 
,. квартирIIая плата и коммунальные платежи от собственников квартир-17 142 219,15р. руб. 
;.riшiтa за содержание и коммунальные платежи от собственников встроенных помещений -4 498 332,43
руб: ···. •. • .. . . . •·. . .. .
- от хозяйственной деятельности -8 866 329 руб. 
Брл�е ц:qдроQцуJО. Щiфор\\1:ащпо МО:>JСНО ПОС\\'IQтреть в таблице Исполнение бюджета за 2017 год
приходная часть. 

Поступившие денежные средства расходовались в соответствии с принятым бюджетом на 2017 год. 
Планировалось израсходовать 31430 818 руб. израсходовано 33 717 171 руб. (107,27%). Более 
по,rфобную информацию о расходовании средств можно посмотреть в таблице Исполнение
бюджета 201:7 года расходная часть. 
В ,целом можво отметить: 
;,; . сократ:и:л:цсь расходы на.вывоз :му-сора на 2,7% · за счет ограничения доступа к контейнерным 
n.i:юrцадкам , за счет отдельного сбора картона и пластика, а также за счет грамотной ра9оты
дJЗорник<щ. и цравильного планирования вьmоза мусора;
- сократились расходы по фонду оплаты труда на 8% за счет оптимизации состава работников;
- сократились pooxoдI:,I по обслуживани10 общедомовых узлов учета на 20%
- в связи с погодными условиями сократились расхода на уборку снега;



- на 1,00% сократились расходы на' аварийное обслуживание. У ТСЖ закmочен договор на 
аварийное обслуживание с организацией с оплатой за фактический выезд на аварию. В 2017 
году,таких :вызовов не было�
В то :л<е время уве.nи:чились расходы содержание придомовой территории в связи с ремонтом 
трактора и на управление многоквартирным домам.
Вынуждены были увеличить расходы на оплату услуг ГУП ТЭКа за отопление и горячее 
водоснабжение.
Но в целом Правление исполнило бюджет 2017 года составило 107%.

По состоянию на 1 января 2018 rода на специальном счете капитального 

ремонта теж «На Гражданском» собрано денежных средств в размере 

3 877 121,2Зруб. 

Более подробно о исполнении бюджета за 2017 r. можно ознакомиться в 

таблице исполнение Бюджета (сметы) дома теж «На Гражданском» на 2017 r. 

приходная и расходная часть. 
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