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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ И СМЕТЫ РАСХОДОВ 
по ремонту и обслуживанию общедомового имущества в 2016 году 
 
 

В таблице 1.  представлено сопоставление сметной и фактической стоимости материалов и 
комплектующих для эксплуатации инженерных систем дома и хозяйственной деятельности ТСЖ 
«Луначарского 14». 

Приобретение материалов и комплектующих в 2016 г.  
Таблица 1  

№ Наименование Фактическая 
стоимость, 
руб. 

Сметная 
стоимость, руб. 

Экономия/ 
перерасход, 
руб. 

1 комплектующие изделия для ГВС, ХВС, 
отопления 

67036.04 23000 44036 

2 электротовары 16715.98 15000 1715.98 

3 канцелярские расходы 2831.64 6000 -3168.4 

4 стройматериалы 27353.92 30000 -2646.1 

5 дератизация 0 300 -300 

6 инструменты, оборудование, защитная одежда 
и защитные принадлежности 54240.28 25000 29240.3 

7 хозтовары 5955.26 5000 955.26 

8 дорожные расходы 9031 8000 1031 

9 клапаны  регулировочные Чимбирево 44100 0 44100 

       227264.12 112300 114964 

 
Перерасход по закупке материалов и комплектующих за 2016 г. составил 114964 руб. Существенное 

превышение расходов произведено по статьям «Комплектующие изделия для ГВС, ХВС, отопления» и 
«Инструменты, оборудование, защитная одежда и защитные принадлежности».  

Разъяснение: 
1. Перерасход по статье «Комплектующие изделия для ГВС, ХВС, отопления»: 
В 2016 году была произведена закупка резерва шаровых кранов (для предстоящей замены вводных 

кранов в каждой квартире). В связи с тем, что шаровые краны производства Бологое при эксплуатации в доме 
показали наличие производственного брака (течь крана Бологое в кв. 26), для закупки нами выбраны 
надежные шаровые краны PROFACTOR®.  

Благодаря новейшей конструкции корпуса и высокому качеству материалов, применяемых при 
производстве продукции, краны этой серии являются одними из самых надёжных, представленных на рынке 
запорной арматуры. Толщина стенки составляет 3,9 мм. 

Согласно проведённым испытаниям краны PROFACTOR® STRONG начинают разрушаться при давлении  
520 кгс/см.кв.! 

Шаровые краны «STRONG» имеют повышенную гарантию 10 лет, в основе которой лежит уверенность  
производителя  в  особой  прочности  конструкции  кранов  этой  серии.  Применение многоуровневой 
системы контроля качества и тестирования изделий позволяет гарантировать их максимальную надёжность и 
длительный срок эксплуатации. 

Помимо того были заказаны регулировочные клапаны производства Чимбирево (стоимость 44100 
руб.) в связи с предстоящей заменой выходящих из строя кранов на стояках в подвале дома. Привоз данных 
клапанов планируется в первом квартале 2017 г. Так поступление на баланс данных регуляторов планируется 
на 2017 год, то данные комплектующие выделены из статьи «Комплектующие изделия для ГВС, ХВС, 
отопления» отдельно и фигурируют в отчётах как «клапаны  регулировочные Чимбирево». 

2. Перерасход по статье «Инструменты, оборудование, защитная одежда и защитные 
принадлежности»: 

Для доработки системы автоматического погодного регулирования приобретены следующие 
дорогостоящие устройства: программируемый логический контроллер ПЛК63-РУУУУУ-М;  клапан двухходовой 
фланцевый Ду32 kvs16 8mm (VUE032F00) Sauter (10502110/2403116/0012007? Швейцария); привод для 
клапана для 24V, 8mm,- 60/120 s; 500N (AVM115SF132) Sauter (10502110/170412/0001169, Швейцария). 
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Подробное описание расходов по статьям «Материалы» можно найти в «Журнале расходов» за 2016 
год. 

В таблице 2.  представлено сопоставление сметной и фактической стоимости работ, услуг за 2016 г. 
Оплата произведённых в 2016 г. работ, услуг 
 Таблица 2. 

№ Наименование Фактическая 
стоимость, 
руб. 

Сметная 
стоимость, руб. 

Экономия/ 
Перерасход, 
руб. 

1 аренда оргтехники 6384 6360 24 

2 аварийно-диспетчерское обслуживание 66477 70000 -3523 

3 ремонтные работы на системах инженерного 
оборудования дома 

16468,17 20000 -3531,8 

4 обслуживание ОПУ и системы 
автоматического погодного регулирования 

65000 45000 20000 

5 регулировка теплоносителя(доплата) 60 0 60 

6 обслуживание дома (обслуж. инженерн. 
систем, уборка территории, бухг. услуги, 
уборка подъездов, налоги, включая пенс. 
отчисл.) 

336892 360000 -23108 

7 ремонт системы ГВС, ХВС 5000 10000 -5000 

8 ремонт электрооборудования в подъездах 
дома 

0 5000 -5000 

9 обслуживание сайта и обновление 
информации в системе "Реформа ЖКХ" 

3684 6360 -2676 

10 электронная подпись для "ГИС ЖКХ" 4 500,00 0 4500 

11 заполнение сайта "ГИС ЖКХ" 2 130,00 0 2130 

12 проверка газового оборудования 14665,56 16000 -1334,4 

13 ремонт швов 16000 40000 -24000 

14 установка двери в тамбуре подъезда №2 29250 30000 -750 

15 установка доводчика во второй подъезд 480 0 480 

16 ревизия регуляторов отопления 20000 23000 -3000 

17 утепление труб 74595,75 80000 -5404,3 

18 установка автоматического погодного 
регулирования (вторая часть) 

60000 50000 10000 

19 МУП "РЦ" 43 255,34 50000 -6744,7 

20 обслуживание счётов в банке 3 867,45 4000 -132,55 

21 уборка снега с крыши 1331,25 1100 231,25 

22 электромонтажные работы 21330 22000 -670 

23 установка двери на ВРУ 640 700 -60 

24 скос травы 265,96 1000 -734,04 

25 установка щита от дождя 10900 8000 2900 

26 изготовление проектной документации для  
погодного автоматического регулирования на 
системе отопления 

20000 20000 0 

27 проверка и ремонт приборов ОПУ 27201,04 30000 -2799 
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28 протокол разногласий с "Челябэнергосбытом" 2 000,00 0 2000 

29 подготовка документации к внеплановой 
проверке 

5 000,00 0 5000 

30 гидравлические испытания 20 000,00 0 20000 

31 опломбировка счётчиков квартирных 448 0 448 

32 обследование вентиляционных каналов 4 824,00 0 4824 

33 по агентскому договору с АО "ММЗ" 1 500,00 0 1500 

34 НАЛОГИ, пошлины 6 109,00 0 6109 

ВСЕГО по разделу 2: 890258,52 898520 -8261,5 

 
В связи с заключением новых договоров появились новые статьи расходов.  
Экономия по оплате произведённых работ составила 8261,5 руб.  
 
В смете за 2015 г. было предусмотрена статья расходов на установку автоматического погодного 
регулирования. Работа была оплачена в 2016 г. 
Оплата произведённых в 2015 г. работ, услуг за счёт средств, аккумулированных в 2015 г.* 
 Таблица 3. 

№ Наименование Фактическая 
стоимость, руб. 

Сметная 
стоимость, 
руб. 

Экономия/ 

перерасход, 
руб. 

1 Установка автоматического погодного регулирования 
(первая часть)* 

179702,15 200000 -20298 

 
Итого перерасход: 114964 руб. - 8261,5 руб. – 20298 =86404,5 руб. 
Перерасход был покрыт за счёт резервов, накопленных к 2016 г. 
 
Данные деятельности ТСЖ «Луначарского» отражены в таблице 4 «Финансовый отчёт ТСЖ «Луначарского 14» 
за 2016 г. 
Таблица 4.  

  Финансовый отчёт ТСЖ "Луначарского 14" за 2016 г. 

 

  Площадь дома  4032.9 
  

    

  Остаток средств на начало 2016 года (на счетах и в кассе) 416 114.06    руб. 

 

  Задолженность на начало:           

  а) задолженность жителей за ЖКУ: 64142.65 

  б) задолженность МУП "РЦ": 5108.78 

 

  Доходная часть 

 

  Начислено жителям за период:           

  а) на содержание общедомового имущества: 521695.94 

  б) на текущий ремонт: 262138.50 

  в) на капитальный ремонт         324245.16 

  г)обслуживание ОПУ         70172.46 

  д) на проверку вентиляционных ходов         5040.00 

    ИТОГО: 1183292.06 
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  Поступило от жителей за период и переведено РКЦ на расчётные счета ТСЖ:  

  а) на счёт 1098632.15 

  б) на спецсчёт: 44875.62 

  в) за услуги МУП "РЦ" 43 255.34    

  ИТОГО: 1186763.11 

 

  Прочие поступления ("Вымпелком"): 4000.00 

  Прочие поступления : проценты по спецсчёту на капитальный ремонт 9552.86 

  Поступления в кассу (возврат):                     
861.10    

  ИТОГО ПОСТУПИЛО  НА СЧЕТА  и в кассу ТСЖ: 1 201 177.07    

  Задолженность на конец периода:           

  а) задолженность жителей за ЖКУ: 83995.29 

  б) задолженность МУП "РЦ": 33960.71 

 

  Расходная часть 

  Приобретение материалов и комплектующих:   

1 комплектовка для ГВС-ХВС 67 036.04    

2 электротовары 16 715.98    

3 строительные материалы 27 353.92    

4 канцелярские расходы 2 831.64    

5 хозтовары 5 955.26    

6 инструменты, оборудование, защитная одежда и защитные принадлежности 54 240.28    

7 дорожные расходы 9 031.00    

8 клапаны балансировочные Чимбирево 44 100.00    

  ВСЕГО: 227 264.12    

  Оплата произведённых работ, услуг:   

1 аренда оргтехники 6 384.00    

2 аварийно-диспетчерское обслуживание 66477.00 

3 ремонтные работы на системах инженерного оборудования дома 16 468.17    

4 поверка комплекта термометров 1301.04 

5 обслуживание ОПУ и системы автоматики 65000.00 

6 обслуживание дома 336892.00 

7 утепление труб отопления 74595.75 

8 обслуживание сайта и обновление инф в системе Барс, Реформа ЖКХ 6384.00 

9 установка автоматики 179702.15 

10 ремонт швов 16000.00 

11 ревизия регуляторов отопления 20 000.00    

12 установка дополнительного оборудования на системе автоматического погодного 
регулирования 

60 000.00    

13 установка двери на электрощит 640.00    

14 электромонтажные работы 21 330.00    

15 проверка газового оборудования 14 665.56    

16 регулировка теплоносителя(доплата) 60.00    

17 уборка снега с крыши 1 331.25    

18 скос травы 265.96    

19 протокол разногласий с "Челябэнергосбытом" 2 000.00    

20 подготовка документации к внеплановой проверке 5 000.00    
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21 организация работ на ГВС, ХВС, переброска грунта 5 000.00    

22 организация проверки ОПУ (демонтаж, доставка, монтаж) 15 000.00    

23 проект системы отопления и системы ГВС 20 000.00    

24 гидравлические испытания 20 000.00    

25 установка доводчика во второй подъезд  480.00    

26 опломбировка счётчиков квартирных  448.00    

27 заполнение сайта "ГИС ЖКХ" 2 130.00    

28 установка щитов оградительных на крыльце 10 900.00    

29 обследование вентиляционных каналов 4 824.00    

30 поверка приборов учёта и ремонт 10 900.00    

31 электронная подпись для "ГИС ЖКХ" 4 500.00    

32 монтаж двери во второй подъезд "Арт-пласт" 29 250.00    

33 МУП "РЦ" 43 255.34    

34 по агентскому договору с АО "ММЗ" 1 500.00    

35 ОТКРЫТИЕ, обслуживание счётов в банке 3 867.45    

36 НАЛОГИ, пошлины 6 109.00    

  ВСЕГО 1 072 660.67    

  ИТОГО 1 299 924.79    

Остаток средств на конец декабря 2016 г.: 317 366.34    

Из них:  

На счёте 98.74    

На спецсчёте 0.00 

В кассе 4 666.97    

На спецсчёте по капитальному ремонту 312 600.58    

 
 Председатель правления ТСЖ 

 
 

 
 


