
Отчет правления и ревизионной комиссии 
ТСН «Коттеджный поселок «Лубенская Долина» за 2022 год 

1. Проведен покос травы 
2. Произведен ремонт забора 
3. Произведен ремонт детской площадки и футбольного поля 
4. Закуплены и установлены три пожарные емкости 
5. Проведены работы по благоустройству пешеходной аллеи 
6. Закуплены материалы на ремонт кровли в здании администрации 
7. Проведена расчистка высокой стороны от деревьев 
8. Закуплено и установлено электрооборудование 
9. Проводятся текущие работы по электросетевому хозяйству 
10. Проводится постоянное администрирование сайта и наполнение его информацией 
11. Проводиться активная судебная работа с должниками 
12. Ведутся исполнительные производства   
13. Заключено мировое соглашение с оптовиками 
14. Проданы практически все участки по мировому соглашение с оптовиками 
15. Проданы практически все участки, оставшиеся у оптовиков 
16. Проводятся судебные разбирательства с Ленавтодором по въездам в посёлок 
17. В результате проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества 

установлено, что ведение бухгалтерского и статистического учета соответствует существующим 
нормативным документам, положениям и инструкциям 

18. Балансы Товарищества и отчетная документация составляются правильно и сдаются в срок в 
налоговую инспекцию, пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды 

19. В финансово-хозяйственной и производственной деятельности Товарищества соблюдаются 
установленные нормативы, правила и ГОСТы 

20. Договоры от имени Товарищества заключены в соответствии с действующим законодательством; 
расчеты с контрагентами и платежи в бюджет осуществляются своевременно и в полном объеме 

21. Решения, принятые правлением Товарищества, соответствуют уставу Товарищества и решениям 
общих собраний 

22. Финансовое положение Товарищества устойчивое, Товарищество платежеспособно, отсутствует 
задолженность перед контрагентами, поставщиками коммунальных услуг и бюджетом; существенно 
сократилась задолженность собственников по внесению взносов и платы за пользование общим 
имуществом.  

23. В ходе проверки нарушений в финансово-хозяйственной и производственной деятельности 
Товарищества не выявлено. 



 
 
 

                           
 

Смета расходов с 01.01.2023г. по 31.12.2023 на 248 
участков  руб./год  руб./мес./уч. 
Содержание административного управления     
Услуги дежурных администраторов на КПП четыре человека 1 332 000 447,58 
Услуги по управлению общим имуществом 924 000 310,48 
Услуги секретаря 528 000 177,42 
Услуги заведующего хозяйством 594 000 199,60 
Услуги бухгалтера 198 000 66,53 
Услуги по юридическому и правовому сопровождению 198 000 66,53 
Услуги рабочего по посёлку 528 000 177,42 
Услуги уборщицы 132 000 44,35 
Содержание электросетевого хозяйства   
Расходы электроэнергии на освещение земель общего 
пользования  70 000 23,52 
Расходы электроэнергии на отопление и освещение 
административных зданий  140 000 47,04 
Расходы электроэнергии на видеонаблюдение  20 000 6,72 
Расходы по потерям по высокой стороне 20 000 6,72 
Расходы на техническое обслуживание ПУ на ПКУ 27 000 9,07 
Содержание общего имущества   
Налог на земли общего пользования  194 000  65,19 
Услуги по расчистке дорог в зимний период времени 100 000 33,60 
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов 800 000 268,82 
Строительные работы по въезду  1 200 000 403,23 
Текущие ремонтные работы по посёлку   200 000 67,20 
Услуги ГБР Топаз 40 000 13,44 
Расходы на систему видеонаблюдения 30 000 10,08 
Расходы на телефон 20 000 6,72 
Расходы на интернет 25 000 8,40 
Расходы на сайт 20 000 6,72 
Расходы на комиссии Сбербанка 100 000 33,60 
Итого:                  7 440 000                    2 500,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Финансово-экономическое обоснование на 2023 год 

 
        При планировании бюджета правление посёлка исходит из того, что посёлок наполняется новыми 

собственниками и трафик людей значительно увеличивается.  

         Появляется необходимость внедрять в посёлок второй КПП, который изначально был запланирован 

учредителями. При предварительном расчёте получилась сумма с одного участка 3 000 рублей в месяц, так как 

необходимо было увеличивать стоимость услуг не только новых контрагентов, но и старых, ввиду увеличения 

ставок на рынке труда.  

         Данную сумму посчитали слишком большой, в данный период времени, и правлением посёлка было принято 

решение об увеличении стоимости услуг только действующим контрагентам, с которыми в настоящее время 

заключены договора. 

        Бюджет сметы ТСН «Коттеджный поселок «Лубенская Долина» рассчитывается исходя из 248 участков. 

        Так как повышения стоимости услуг не было с 2018 года, правлением посёлка принято решение увеличения 

сметы на содержания посёлка до 2 500 рублей в месяц с одного участка. 

             Расходы на содержание общего имущества были откорректированы исходя предыдущих платежей и планов 

расходов на предстоящий 2023 год. 

    
Итоговая стоимость сметы на 2023 год составляет 7 440 000 руб.  
Оплата с одного участка 2 500 рублей в месяц. 
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