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Примечания ОАСТБВ за Квартал 2,  1 апреля - 30 июня 2020 года: 
 
Краткое содержание 
 
Счета выглядят не плохо с точки зрения прибылей и убытков и показывают, что при условии 
оплаты каждого владельца, у комплекса появился бы баланс в размере более 30 000 фунтов 
стерлингов, для того, чтобы либо инвестировать в совершенствование комплекса сейчас, либо 
держать в резерве на любые будущие капитальные затраты. 
 
К сожалению, в действительности это далеко не так. 
 
Только 155 из всех счетов за обслуживание за второй квартал (Апрель, Май, Июнь 2020 года) 
были полностью оплачены собственниками из всех 429 счетов, что значительно ограничивает 
расходы, которые могли бы быть потрачены на улучшение ТБВ до лучшего уровня, который мог 
бы быть, если бы мы смогли дать NSPS необходимые финансовые средства. 
 
Остаток денежных средств на конец Июня составил 1 157 фунтов стерлингов, что, в свою очередь, 
усложнило финансирование в Июле и сделает Август еще более сложным месяцем, если уровень 
платежей не возрастет. Благодаря тому, что некоторые владельцы вносят оплату за более, чем 
один квартал, свободные средства не закончились в июне, но это может произойти в августе. 
 
Если это произойдет, последствия будут: 
- Страховые издержки в размере 3 000 фунтов стерлингов не смогут быть оплачены. 
- Счета за электроэнергию от Kibtek около 2 000 фунтов стерлингов в месяц для эксплуатации 
насосов бассейнов и опреснительной установки не смогут быть оплачены. 
- Крупная утечка воды, которых на данный момент в комплексе ТБВ было несколько и которая 
может стоить до 1 500 фунтов стерлингов за каждую утечку, не будет устранена - и Беледие, как 
поставщик пресной воды в комплекс, может ее отключить, чтобы избежать больших потерь воды 
в общем. 
- Бассейны не будут пополняться. Из-за текущих температур, ежемесячная стоимость пополнения 
семи больших бассейнов и их соответствующих балансовых резервуаров составляет более 2 000 
фунтов стерлингов. 
 
Кроме того, ответственность за оплату каждого квартала лежит непосредственно на владельцах, 
а не на управляющей компании NSPS, как считают многие. Собственники предоставляют 
средства, которые затем используются для финансирования управляющей компании NSPS и 
всего, что нужно ТБВ, будь то регулярное техническое обслуживание, коммунальные услуги, 
страхование или ремонт и замена. 
 
Статус оплаты собственников за второй квартал (Апрель, Май, Июнь): 
 
Всего объектов недвижимости (квартир и вилл): 429 
Оплачено на сегодняшний день: 155 
Оплачена часть: 16 
(Около 350 счетов были доставлены по электронной почте, а оставшаяся часть была доставлена 
поквартирно.)    
Общие затраты, понесенные Комитетом, чтобы NSPS отремонтировали бассейны, покупка 
дополнительного садового оборудования и электромонтажные работы в Апреле, составили 9 070 
фунтов стерлингов, плюс 4 550 фунтов стерлингов за месторождение Kibtek в Мае. 



 

  

 

 

 
 
Данные о прибыли и убытках были рассчитаны на основе прямых затрат. 
 
 

Индивидуальные предметы 
 
Эксплуатационные расходы 
 
Используемая нумерация такая же, как у таблицы P & L. 
 
7. Расходы Беледие состоят в том, чтобы содержать опреснительную установку ТБВ и 
обрабатывать сточные воды. Первоначальная плата, которая была предложена, составляла 35-
45 евро за апартаменты в месяц, но, к счастью, NSPS договорились о сделке, чтобы эта стоимость 
была включена в ежемесячную плату, которая будет оплачиваться ОАСТБВ как часть 
обслуживания от имени владельцев. 
 
11. Расходы на восстановление бассейнов и приведение их к безопасному и гигиеническому 
стандарту, так как они были переданы в очень плохом состоянии. Например, глубокая очистка и  
заполнение бассейна 1 обойдется в 1 500 фунтов стерлингов. 
 
12. Садовое оборудование не было передано в пользование, поэтому было приобретено 
минимальное количество садового инвентаря, чтобы управляющая компания NSPS  могла начать 
работу. Мы с нетерпением ожидаем передачи косилки, поскольку это позволит гораздо более 
эффективно использовать ресурсы команды садоводов NSPS для борьбы со всей травой в 
комплексе ТБВ. 
 
13. Расходы на обеспечение безопасности насосных в бассейне после передачи. 
 
Хотя стоимость Kibtek не указана в качестве расходов, но она составила 4 550 фунтов стерлингов, 
которые потребовались для передачи названий счетчиков в NSPS. 
 
Административные издержки 
 
a. Затраты включают в себя программное обеспечение Quickbooks, разработку системы учета, 
сопутствующие прогоны выписок и обновление учетных записей (отсутствие полной передачи 
данных также означало, что ни ОАСТБВ, ни управляющая компания NSPS не смогли собрать 
полный список собственников, их контактные данные и истории платежей).  
 
b. Расходы включают в себя настройку и обслуживание веб-сайта и адресов электронной почты, 
разработку автоматизированных процедур выставления счетов и выписок, а также выпуск 
еженедельных обновлений. 
 
g. Страховка здания на каждую квартиру, бассейны и т. Д. Составляет 24 000 фунтов стерлингов 
в год с 8 ежемесячными платежами в размере 3 000 фунтов стерлингов. 
 
j. Счет-фактура Kibtek выставляется с 8 мая по 30 июня 2020 года, и это дата, когда счетчики были 
переданы на имя NSPS. Период с 1 апреля по 7 мая 2020 года был оплачен Resco и станет частью 
обсуждения передачи полномочий между двумя юридическими группами. 
 


