
Пояснительная записка 

 

по вопросам голосования на общем собрании членов ТСЖ "Лидер" в форме к очно-заочного 

голосования с 11.03.2017 г. по 01.05.2017 г. 

 

 Собрание проводится в соответствии со ст.с. 145-146 ЖК РФ. Вопросы, вынесенные на общее 

собрание, являются обязательными для ежегодного принятия по ним решений членов ТСЖ. 

  Инициатором общего собрания является правление ТСЖ. 

 1. Вопросы 1-4 данные документы являются обязательными для утверждения общим 

собранием и содержат информацию о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ и правления в 

2016 году. 

 2. В проекте сметы доходов и расходов на 2017 год произошло увеличение тарифа на 

содержание и ремонт жилья до 29-90 за квадратный метр по следующим причинам:  

 - по результатам 2016 года по статье "Комиссия банка" за оплату собственниками жилых 

помещений коммунальных платежей общий объем затрат превысил предусмотренные на эти цели 

сметой доходов и расходов ТСЖ на 2016 год средства. В 2017 предусмотрено увеличение расходов 

по указанной статье; 

 - "Обслуживание тепловых пунктов". В связи с износом оборудования тепловых пунктов, в 

соответствии с предложениями обслуживающей организации ООО "Интерфейс-сервис" кроме 

текущего обслуживания предусмотрены средства на проведение ремонтных работ ; 

 - "Обслуживание лифтов", так же предусмотрены средства кроме текущего обслуживания на 

ремонтные работы в 2017 году по предложениям обслуживающей организации ООО "Отис-лифт"; 

 - "Регистрация граждан" произошло увеличение стоимости регистрационных действий в МУП 

"РКЦ" из расчета на 1 гражданина; 

 -  "Ремонт кровли" по сравнению с 2016 годом предлагается увеличить в связи с большим по 

сравнению с прошлыми годами количеством обращений по протечке кровли и мест примыканий к 

кровле вентиляционных шахт; 

 - "Видеонаблюдение" данной статьей предусмотрена окончательная оплата фактически 

выполненных работ в соответствии с условиями договора (рассрочка платежа) по монтажу системы 

видеонаблюдения на дворовых территориях, подъездах и лифтах" МКД ТСЖ.  Часть средств 

оплачена в 2016 году в рамках средств сметы прошлого года. 

 - "Канцтовары, почтовые услуги, услуги нотариуса, госпошлина" увеличение по данной статье 

произошло в связи с необходимостью проведения повторных общих собраний собственников по 

одним и тем же вопросам по причине отсутствия необходимого кворума из-за низкой активности 

собственников. Так же предусмотрены средства для оплаты судебных расходов с должниками по 

оплате коммунальных платежей, с последующим их взысканием с должников. 

- "Фонд оплаты труда", "Уборка дворовых территорий и подъездов" удорожание произошло в 

связи с не включением в смету 2016 года расходов на НДФЛ в необходимом размере. Так же не были 

предусмотрены средства на оплату НДФЛ по договору на озеленение (договор заключался с 

физическим лицом). Рекомендации ревизионной комиссии. 

- "Налог упрощенка" увеличение произошло в связи с существенным увеличением данной 

статьи из-за необходимости оплаты налога в 2017 году поквартально, а не 1 раз в год как это 

осуществлялось ранее. В данную статью включены расходы на уплату налога за 3-4 квартала 2016 и 

2017 г. На необходимость поквартальной оплаты УСН указано при проведении ревизионной 

проверки за 2016 год; 

 - "Налоги ОПС, НС и ПЗ" увеличение произошло по рекомендации ревизионной комиссии, в 

связи с недостаточностью средств на оплату в смете 2016 году. 

4. По причине разного размера комиссии банка за оплату взносов на капитальный ремонт (с 

физ. лица 30 рублей, с юридического 50) затраты на оплату комиссии банка за прием платежей за 

капитальный ремонт не включаются в статью "Услуги банка" в связи с экономической 

нецелесообразностью.  

 5. "Детская площадка из резинового покрытия д.94-94 "А". Работы по устройству площадки из 

резинового покрытия произведены в 2016 году ООО "БРИЗ", с оплатой в рассрочку в 2017 году. 

Сумма, предусмотренная данной статьей равна сумме окончательного расчета по договору.  

 

 


