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1. Состав правления ТСЖ «ШАНЦ» 
Действующий состав правления, избранный на отчетно-выборном собрании членов ТСЖ «ШАНЦ» 
(протокол № 21 от 09.04.2016 г.): Богородская В.П. (кв.46), Калиниченко А.В. (кв.88), Коломийцева 
Н.А. (кв. 15), Медынский М.М. (кв.27), Назаренко Д.А. (кв.79), Шафикова А.М. (кв.91).  
На заседании правления (протокол №105 от 11.04.2016 г.) председателем правления была избрана 
Шафикова А.М.  
За 2017 год было проведено 9 заседаний правлений, оформлены протоколы.  
 
2. Состав ревизионной комиссии 
Председатель ревизионной комиссии Савкина Л.И. (кв.123), члены ревизионной комиссии Гумненкова 
Н.Л. (кв.4), Гумненкова О.А. (кв.4) избраны на отчетно-выборном собрании членов ТСЖ «ШАНЦ» 
(протокол № 21 от 09.04.2016 г.). 
 
3. Сведения о лицах, имеющих право подписи финансовых и иных документов 
С 14 мая 2008 г. – с момента регистрации в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 
(МИФНС) № 46 по г. Москве – правом первой подписи наделена действующий председатель 
правления Шафикова А.М., правом второй подписи (с момента зачисления в штат – приказ от 20 мая 
2016 г.) наделена гл. бухгалтер Товарищества Рудинская Н.В.  
 
4. Общие собрания: собственников помещений, членов ТСЖ «ШАНЦ», проведенные в 2017 году  
- собственников помещений – 14 апреля 2017 г. (протокол № 1 (12)); 
- внеочередное общее собрание собственников помещений по капитальному ремонту – 14 апреля 2017 
г. (протокол № 2 (13)); 
- членов ТСЖ «ШАНЦ»  – 14 апреля 2017 г. (протокол №1 (22)). 
 
5. Состав сотрудников Товарищества и фонд заработной платы 
В соответствии со штатным расписанием, утвержденным на Общем собрании членов ТСЖ «ШАНЦ» 
(протокол № 21 от 09.04.2016 г.), состав и численность сотрудников Товарищества был определен в 
количестве 4 единиц: председатель, главный бухгалтер, разнорабочий, уборщик. На время отпуска 
уборщика на постоянной занятости заключается договор подряда с другим уборщиком.  
Со всеми сотрудниками заключены в установленном порядке трудовые договоры, изданы 
соответствующие приказы об их назначении. Все сотрудники являются гражданами РФ. 
Всего за 2017 год выплачена заработная плата в размере 1669 423,18 рублей, в т.ч. премия по решению 
общего собрания членов товарищества в размере 72 392,00 рублей. 
 
6. По налоговым платежам 
За отчетный период всего налогов было оплачено в размере 552346,73 рублей. НДФЛ при исполнении 
обязанностей налогового агента – 165037,00 рублей; обязательное пенсионное страхование – 
282176,42 рублей; расчеты по ФОМС – 65387,79 руб., расчеты по социальному страхованию – 
37181,29 руб.; расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний – 2 564,23 руб., налог при УСН (6%) 13891,08 руб. 
Ежеквартальные отчеты в ФСС, ПФР, ИФНС № 26 города Москвы, ежемесячные отчеты в ПФР, 
ежегодные в ИФНС № 26 города Москвы, сданы в полном объеме.  
 



7. Коммунальные платежи собственников жилых помещений Товарищества, работа с 
категориями собственников, имеющих право на предоставление субсидий из бюджета города 
Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме  
В 2017 г. собственники жилых помещений Товарищества осуществляли оплату жилищно-
коммунальных услуг в первом полугодии в соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы 
№ 889-ПП от 15 декабря 2015 г., во втором полугодии № 848-ПП Москвы от 13.12.2016 г. «Об 
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» 
ТСЖ «ШАНЦ» в своей работе руководствовалось действующим законодательством - принятым 
Правительством г. Москвы Постановлением от 24.04.2007 г. № 299-ПП «О мерах по приведению 
системы управления многоквартирными домами в г. Москве в соответствие с Жилищным кодексом 
Российской Федерации». В соответствии с данным постановлением и договором №285/17 от 
04.04.2017 г. с ГКУ г. Москвы Дирекция ДЖКХ и Б ЮАО» собственникам, имеющим единственное 
жилье и зарегистрированным в нем в установленном порядке, начислялась субсидия по техническому 
обслуживанию в размере 108 728,64 руб. за год. Отчетность о расходовании выделенных средств из 
бюджета предоставляется ежеквартально. 
В соответствии с договором № 061106 от 14 июня 2011 г. с ГУ ГЦЖС «Центр жилищных субсидий» в 
2017 году общая сумма льгот, перечисленная на расчетный счет ТСЖ в Сбербанке, составила 
697363,81 рублей, на расчетный счет ТСЖ в Банке Москвы 162377,32  рублей. Отчетность о 
расходовании выделенных средств из бюджета ежемесячно предоставляется в ГУИС  ЮАО. 
Благодаря введению новой формы квитанции на оплату квартплаты  у собственников и у правления 
появилась возможность более тщательно контролировать задолженность, что привело к лучшей 
собираемости денежных средств.  
 
8. Работа с поставщиками услуг по техническому обслуживанию домовладения, с поставщиками 
коммунальных услуг, с прочими организациями. 
Для технического обслуживания общего имущества Товарищества в 2017 году заключены или 
пролонгированы договоры (протокол заседания правления №110 от 15 декабря 2016 г.) со 
следующими организациями: 
- ГУП "Экотехпром" № 17-2600 БЮ 11/1 от 20.12.2016 г. на «Вывоз твердых коммунальных отходов от 
населения».  
- ГУП "Экотехпром" № 17-2570-К1/1 от 20.12.2016 г. на «Переработку ТКО от населения на СПМ". 
-ГУП "Экотехпром" № 17-2600/1 БЮ 11Г/1 от 20.12.2016 г. на «Вывоз и переработку  
крупногабаритных отходов от населения». 
- СУ № 16 ОАО "Мослифт" № ТО-015/16 от 10.12.2008 г. на «Техническое обслуживание лифтового 
оборудования». 
- АО "Спецремэлектро" № 80-ДУ/2014 от 30.09.14 г. на «Техническое обслуживание и текущий 
ремонт систем дымоудаления и противопожарной автоматики».  
- АО "Спецремэлектро" № 2АТО/2015 от 30.10.2014 г. на «Аварийно-техническое обслуживание 
систем инженерного оборудования жилого дома». 
- АО "Спецремэлектро" № 2-ЭТО/2017 от 01.11.2016 г. на «Эксплуатационно-техническое 
обслуживание систем инженерного оборудования жилого дома» 
- ЗАО «СУ «Электрожилремонт» №15-ВПВ/2017 от 26 июня 2017 г. на «Техническое обслуживание 
внутреннего противопожарного водопровода». 
- ООО "Вентреммонтаж" № КР8.5-8/17 от 01.01.2017 г. на «Обслуживание вентиляционных каналов».  
- ГУП «Московский городской центр дезинфекции» № 9-06312 от 08.12.16 г. на «Договор на 
выполнение работ по дератизации помещений от синантропных грызунов, дезинсекцию помещений от 
рыжих тараканов». 
Договоры с ресурсоснабжающими организациями: 
- АО «Мосводоканал» от 01.01.2011 г. № 218784 «На отпуск питьевой воды и прием сточных вод в 
городскую канализацию». 
- ПАО «Мосэнергосбыт» № 92982372 от 30.11.2006 г. на «Энергоснабжение помещения правления 
ТСЖ». 
- ПАО «Мосэнергосбыт» № 93925367 от 01.03.2011 г. на «Энергоснабжение лифтов и дежурное 
освещения мест общего пользования». 



- ПАО «МОЭК» № 06.545079-ТЭ от 01.02.2015г. «На снабжение тепловой энергией жилищной 
организации». 
- ПАО «МОЭК» № 06.545079ГВС от 01.02.2015 г. «На потребление горячей воды». 
С банками и страховыми компаниями: 
- САО ЭРГО,  Полис № I 35 - 33523 от 30.07.2017 г. страхования гражданской ответственности 
компаний/организаций, оказывающих услуги по обслуживанию и эксплуатации зданий/помещений 
перед третьими лицами. 
- САО ЭРГО, Страховой полис серия 111 № 0101320788 от 08.07.2017 г. обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте. 
- ПАО «Сбербанк России» №17/01253 от 01.09.1998 г. «Договор основного банковского счета». 
- ПАО «Банк Москвы» №4201-5762/01/417-15 от 27.05.2015 г. «Договор специального счета, 
открываемого в целях формирования фонда капитального ремонта». 
Прочие организации: 
- ООО ЧОП «БУЛАТ» № 7 от 30.10.2009 г. на «Охрану придомовой территории».  
- ООО «Перспектива ТЦ» №154 от 01.04.2008 г. на «Сервисное обслуживание домофонной системы». 
- Макрорегиональный филиал «Москва» ПАО «Ростелеком» № 2782914-12-09/А от 01.04.09г. «За 
пользование городской сетью кабельного телевидения и сбор и перечисление абонентской платы». 
- ФГУП РСВО № 2310 от 28.11.06г. на «Эксплуатационно-техническое обслуживание абонентских 
радиоточек, сбор и перечисление абонентской платы». 
- ПАО «МГТС» № 07792 от 28.01.1999 г «Об оказании услуг телефонной связи». 
- ООО «Инфокрафт Северо-Запад» № ИК-1209/011 от 09.12.2014г. «За техническую поддержку 
бухгалтерской программы по расчеты квартплаты и бухучету (УСН)». 
Вышеуказанные организации исполняли договорные обязательства в полном объеме, своевременно 
оформлялись акты выполненных работ, на основании которых осуществлялись оплаты выполненных 
работ. 
 
9. Текущая деятельность правления. Проведение капитального ремонта фасада здания 
В соответствии с нормами содержания и эксплуатации здания жилой дом был подготовлен к зимнему 
отопительному сезону 2017-2018 г.г. 
Был подготовлен акт готовности здания к отопительному сезону 2017-2018 г.г., подписанный 
представителями теплоснабжающей организации (ПАО «МОЭК»), акты обслуживающих организаций 
АО «Спецремэлектро» (техническое обслуживание и текущий ремонт систем дымоудаления и 
противопожарной автоматики) и ООО «Вентреммонтаж» (обслуживание вентиляционных каналов), 
паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях 2017-2018 г.г. Указанные документы 
были предоставлены в Государственную жилищную инспекцию г. Москвы и Управу района 
Чертаново Северное. 
Работа бухгалтерии ведется с использованием «облачных технологий» с ООО «Инфокрафт Северо-
Запад» благодаря аренде сервиса «Инфо-крафт ЖКХ 365». Общая сумма по договору 7840-00 руб. 
Расчеты с сотрудниками ведутся по безналичному расчету. 
В целях соблюдения правил пожарной безопасности в соответствии с договором с ЗАО СУ 
«Электрожилремонт» выполнены работы по техническому обслуживанию системы внутреннего 
противопожарного водопровода (замеры гидрантов на водоотдачу – периодичность проведения 
регламентных работ 1 раз в год, перекатка 68 пожарных рукавов - периодичность проведения 
регламентных работ 2 раза в год). Стоимость работ по договору 33491.19 (тридцать три тысячи 
четыреста девяносто один) рубль 19 копеек. 
СУ №16 ОАО «Мослифт» был выполнен аварийно-восстановительный ремонт лифтового 
оборудования - замена канатоведущего шкива. Цена работ составила 30058.61 (тридцать тысяч 
пятьдесят восемь) рублей 70 копеек.  
В соответствии с решением внеочередного общего собрания собственников помещений по 
капитальному ремонту от 12 мая 2015 г. (протокол № 10) было принято решение об открытии 
собственного спецсчета в Банке Москвы. Правлением был заключен договор с банком.  
В 2017 году на данный счет перечислены денежные средства в сумме 1 034 000-00 руб. Начислены 
проценты 154 071-51 руб. На 01.01.2018 остаток на расчетном счете составил 2 010 112-85 руб. 



В соответствии с решением общего собрания собственников (протокол №2 от 14 апреля 2017 г.) 
проведен капитальный ремонт фасада дома – проведение вторичной герметизации со вскрытием и 
удалением старого утеплителя швов всего здания, ремонт пола ложных балконов, расположенных 
выше лоджий 17 этажа. Общая стоимость работ составила 1400000 (один миллион четыреста тысяч) 
рублей. Исполнитель ООО «Эталон». Гарантия на выполненные работы – 6 лет. 
В соответствии с Порядком предоставления Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы и владельцем специального счета сведений в Государственную жилищную инспекцию 
города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 октября 2015 года № 
694-ПП, ТСЖ ежеквартально предоставляет сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт в 
Государственную жилищную инспекцию города Москвы. 
В течение 2017 г. проводились регулярные осмотры и необходимые регламентные работы в 
поэтажных распределительных электрощитах и электрощитовой дома. Проводились регулярные 
осмотры и обслуживание инженерных коммуникаций.  
Сотрудниками подрядной организации АО «Спецремэлектро» осуществлялись работы по 
обслуживанию квартир собственников. 
Был подготовлен пакет необходимых документов для заключения договора на предоставление 
субсидии из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартироном доме собственникам Товарищества, имеющим для этого основания в 2017 году.  
Средства из целевого фонда непредвиденных расходов (ЦФНР) на восстановление общего имущества 
в результате чрезвычайных ситуаций, созданного в соответствии с решением Общего собрания членов 
ТСЖ «ШАНЦ» (протокол № 14 от 27.03.2010 г.) в сумме 300000 (триста тысяч) руб. не расходовались. 
К новому году были приобретены украшения для подъездов. 25 декабря был проведен новогодний 
праздник для детей собственников Товарищества на детской площадке с участием приглашенных 
артистов Снегурочки и Деда Мороза. Приобретены сладкие подарки, установлена и украшена ель на 
детской площадке дома. 
 
10. Страхование 
С САО ЭРГО оформлены следующие полисы:   
-Полис № I 35 - 33523 от 30.07.2017 г. страхования гражданской ответственности 
компаний/организаций, оказывающих услуги по обслуживанию и эксплуатации зданий/помещений 
перед третьими лицами, страховая сумма (лимит возмещения) 1 млн. рублей, лимит возмещения по 
одному страховому случаю 300 тысяч рублей, лимит возмещения на одного потерпевшего  300 тысяч 
рублей; безусловна франшиза на 1 страховой случай 5 тысяч рублей, на 2 страховой случай 10 тысяч 
рублей, на 3 и последующие страховые случаи 25 тысяч рублей, страховая премия 19500 руб. 
-Страховой  полис серия 111 № 0101320788 от 08.07.2017 г. обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте (лифтов) с САО ЭРГО. Страховая сумма по договору страхования 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей, страховая премия к оплате 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.  
В 2017 году страховых случаев не было. 
 
11. Придомовая парковка, охрана дома и придомовой территории 
Ответственный по автопарковке – председатель правления Шафикова А.М. (кв.91) в соответствии с 
решением правления – протокол правления №91 от 06 января 2015 г.  
Членские взносы автовладельцев для одного машиноместа составляли 850 руб./месяц, для второго 
машиноместа - 1275 руб./месяц. 
Членский взнос за услуги по охране дома для всех квартир составлял 20 руб./месяц с каждой 
квартиры. 
Работу по контролю за размещением автотранспорта, охрану и безопасность (в т.ч. противопожарную) 
МКД и придомовой территории выполняет ООО ЧОП «БУЛАТ» в соответствии с договором от 
30.09.2009 г. № 7. Стоимость услуг по договору составляет 82500-00 (восемьдесят две тысячи пятьсот) 
рублей в месяц. 
На каждом из 2-х постов охраны посменно дежурят закрепленные сотрудники ЧОП (2 человека в 
смену, всего 4 сотрудника).  
В нежилом помещении товарищества, расположенном на 1 этаже 1 подъезда размещен 
круглосуточный пост оперативного дежурного, где посменно дежурят два сотрудника. Нежилое 



помещение (1 эт. 1п.) используется на собственные нужды ТСЖ «ШАНЦ» для круглосуточного 
обеспечения безопасного проживания граждан, контроля за работой систем дымоудаления и 
противопожарной безопасности и энергопринимающих устройств.  
 
12. Придомовой земельный участок, уборка территории 
В декабре 2016 года был получен утвержденный Департаментом городского имущества города (ДГИ 
г. Москвы) откорректированный проект межевания нашего придомового участка, изготовленный на 
средства собственников нашего товарищества.  
 
В 2017 году заключен договор с кадастровым инженером  Каравайниковым Д. К. (ИП Каравайников 
Дмитрий Константинович)  для проведения комплекса работ по постановке нашего земельного 
участка на кадастровый учет в Кадастровой Палате (ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»). Стоимость договора 
составила 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.  
Уборка придомового земельного участка Товарищества осуществлялась сотрудником ГБУ 
«Жилищник района Чертаново Северное». Были высажены цветы на клумбах, регулярно производилась 
уборка территории, поливка, стрижка газонов и кустарников, обрезка сучьев и веток. Проведена 
частичная покраска металлического ограждения территории. В зимний период по мере накопления 
проводился вывоз снега. В наиболее снежные периоды была предоставлена помощь сотрудниками ЧОП, 
что положительно отразилось на качестве работ по уборке территории.  
Правление продолжило работу по защите интересов собственников по вопросу сохранения 
существующего ограждения территории, реализации своего законного права на оформление в 
общедолевую собственность собственников Товарищества придомового земельного участка.  
 
13. План работы правления на 2018 г., в том числе на капитальный ремонт 
В своей работе правление будет руководствоваться законодательными документами РФ и 
правительства г. Москвы. 
На текущий 2018 год Товарищество заключило договор на техническое обслуживание лифтового 
оборудования  с ООО «Майджор Лифт» (вместо ПАО «Мослифт») по причине более выгодной 
стоимости и условий сотрудничества. АО «Спецремэлектро» прекратило обслуживание по договорам  
на эксплуатационно- и аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования жилого 
дома. В связи с этим заключен договор с ООО «Аварийная служба зданий и сооружений» на 
круглосуточное аварийной обслуживание и с 1 апреля планируется заключить договор с ИП Горшенин 
С.В. на эксплуатационно-техническое  обслуживание систем инженерного оборудования жилого дома. 
Планируется проводить поквартирные осмотры состояния инженерных коммуникаций с целью 
восстановления их в работоспособное состояния для обеспечения качественных условий проживания 
Будут продолжены регулярные осмотры и необходимые регламентные работы на 
электрооборудовании, инженерных коммуникациях (тепло- и водоснабжающее оборудование).  
Будут продолжены работы по приведению в изначальное состояние вентиляционных коробов, 
инженерных коммуникаций в квартирах собственников жилых помещений нашего многоквартирного 
дома, по погашению задолженностей собственниками помещений по коммунальным и иным 
платежам. Правление планирует вновь застраховать ответственность Товарищества перед третьими 
лицами и лифты. 
Будут проводиться частично-выборочные ремонтные работы по покраске внутриквартирных и 
прилифтовых холлов – покраска потолков межквартирных, прилифтовых холлов, стволов 
мусоропроводов, дверей, батарей отопления. 
 
Будет проведена покраска стен ограждения стадиона и выборочно металлического ограждения, теперь 
уже из средств собственников Товарищества. 
Планируется проводить мероприятия по благоустройству и озеленению придомовой территории 
Товарищества.  
Планируется проведение новогоднего праздника. 
Членские взносы на 2018 год: 
- на содержание правления 6 руб. с 1 кв.м.,  
- на охрану 1 руб. с кв.м., 



- за пользование первым машиноместом – 900 руб. /мес.,  
- за пользованием вторым машиноместом, машиноместами перед зданием дома, квартирам, которые 
собственники сдают в наем - на 50% дороже – 1350 руб./мес. 
- Единовременный членский взнос для собственников, ранее не участвовавших в благоустройстве 
территории 100 тыс. руб. При продаже квартиры новый собственник также вносит на счет 
товарищества единовременный членский взнос на благоустройство территории. 
Придомовый земельный участок – общедолевое имущество, которое не может быть выделено в 
натуральную величину и не может быть собственностью конкретного собственника. Судьба общего 
имущества определяется решением собрания собственников товарищества. 
 
Необходимо демонтировать и установить новую будку охраны на большой парковке, т.к. она 
находится на линии коллектора. Будут использоваться средства из единовременных членских взносов. 
Приблизительная стоимость 500 тыс. руб. Предлагается установить двухэтажный пост с 1 этажом для 
отдыха, 2 этаж для работы.  
Планируется демонтировать комплект горок на детской площадке в связи с угрозой здоровья 
гражданам, новые элементы устанавливать в 2018 году не планируется. 
Необходимо заменить имеющиеся общедомовые приборы учета расхода горячей воды и отопления. 
Приборы установлены в 2004 году (14 лет назад). Рекомендованный срок службы – 10 лет. Стоимость 
оборудования и работ – 395 (триста девяносто пять) тысяч рублей. Необходимо заменить в 2 лифтах 
дома канаты, канатоведущие шкивы, приказные устройства. Стоимость работ 250 (двести пятьдесят) 
тысяч рублей. Правление предлагает использовать средства со спецсчета на капитальный ремонт, на 
котором за этот период образовались %% от банка. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приглашаем всех собственников и членов товарищества принять участие 
в предстоящих 31 марта 2018 г.  собраниях. 


