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1. Вводная часть 

1.1 Информация об объекте ревизии и ревизоре. 

Товарищества собственников жилья "Прибрежный" (далее — ТСЖ) является 

некоммерческой организацией, созданной на основании Устава, свидетельство о 

государственной регистрации № 0671 серия IV-ВИ, выданное Верх-Исетским 

территориальным отделением Управления государственной регистрации г. 

Екатеринбурга 20.08.1998 г. ОГРН № 1036602634034. Место нахождения: 

Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д.29 

оф. 10. В состав ТСЖ входит два МКД по ул. Фролова №25 и №27. 

 

Ревизионная комиссия: согласно Устава является органом контроля ТСЖ: 

-до 18.12.2019: Зуйкова Елена Николаевна, Чертов Илья Анатольевич - избраны 

решением общего собрания членов ТСЖ от 07.11.2017 г.  

-с 19.12.2019 Зуйкова Е.Н., Чертов И. А., Килина Л.Н., избраны решением общего 

собрания членов ТСЖ от 18.12.2019 г.  

 

1.2 Основания, обстоятельства и цели проведения ревизии. 

Ревизор ТСЖ, руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ, 

провел ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 1 января 

по 31 декабря 2019г. (далее — отчетный период), с целью объективной, 

независимой проверки деятельности ТСЖ, ее оценки, выдачи заключения об 

исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за 2019 год и размерах 

обязательных платежей.  

При проведении ревизии документы были предоставлены в имеющемся 

объеме. Документы предоставлялись по мере запросов, был обеспечен полный 

доступ к финансовой, бухгалтерской, хозяйственной и прочей документации ТСЖ. 

Данные, приведенные в отчете ревизора, основаны на основе предоставленной 

информации. 

Ревизором рассмотрены следующие вопросы и задачи: 

1. Соответствует ли действительности отраженный в бухгалтерской 

отчетности приход и расход денежных средств на расчетный счет ТСЖ за 2019 год. 

2. С какими организациями ТСЖ работало за анализируемый период на 

договорной основе. В каком объеме и на какую сумму эти организации 

предоставили собственникам ТСЖ услуги, связанные с содержанием жилых и 

нежилых помещений, за отчетный период. 

3. Проверка обоснованности тарифов, выставляемых ТСЖ для оплаты 

коммунальных услуг, связанных с содержанием квартир и нежилых помещений, за 

отчетный период. 

4. Проверка ведения документации, бухгалтерской и налоговой отчетности 

ТСЖ на соответствие законодательству РФ. 

5. Проверка целевого расходования денежных средств собственников ТСЖ. 

6. Соответствует ли деятельность органов управления ТСЖ требованиям 

законодательства. 

1.3 Используемые материалы. 

При проведении ревизии использовались следующие материалы и 

документы: 
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 трудовые контракты, должностные инструкции, документы кадрового 

учета, приказы, штатное расписание; 

 регистры бухгалтерского и налогового учета; 

 бухгалтерская и налоговая отчетность; 

 первичная бухгалтерская документация: акты выполненных работ; 

товарные накладные; авансовые отчеты; банковские выписки; 

расчетные ведомости  

 карточки начисления коммунальных услуг; 

 договоры; 

 протоколы общего собрания и правления; 

 материалы по судебным искам; 

 прочие необходимые документы. 

Заключение ревизора: 

1. Документы предоставлены в полном объеме. 

2. Документы на бумажных носителях соответствуют документам в 

электронном виде. 

1.4 Методика ревизии. 

Для обоснования своих выводов  в процессе ревизии был проведен комплекс 

процедур по сбору, анализу, оценке информации, содержащейся в 

предоставленных  материалах.  

Указанные процедуры проводились с использованием следующих методов 

получения доказательств: опроса, нормативной проверки, документального 

контроля, сопоставления, пересчета и аналитических процедур. Ревизия была 

проведена выборочным методом с применением уровня существенности, 

основанном на мнении ревизора и определенном как 0,5% от валюты баланса и 

составляющем 50 тыс. руб. 

Формирование выводов осуществлялось на профессиональном мнении 

ревизора, основанном на имеющемся у него опыте и знаниях в области 

инженерии, экономики, финансов и юриспруденции. При исследовании 

полученной в процессе ревизии доказательной информации применялись 

принципы независимости и объективности.  

 Поскольку не все пользователи настоящего отчета имеют специальное 

образование, для лучшего его понимания дальнейший текст отчета написан без 

излишнего употребления специальной бухгалтерской, юридической и технической 

терминологии, что не влияет на суть сделанных проверяющим выводов. 

1.5 Объекты ревизии 

1. Деятельность правления ТСЖ. 

2. Ведение бухгалтерского и налогового учета. 

3. Ведение кадрового учета. 

4. Хозяйственное управление. 

5. Ведение финансово-хозяйственной деятельности. 

1.6 Органы управления Товариществом в отчетном периоде: 

Состав правления Товарищества: 

 в период с 07.11.2017 г. по 18.12.2019: 
1. Пиняжин Евгений Васильевич- Председатель правления 

2.Анохин Юрий Вячеславович  

3. Тарасов Дмитрий Евгеньевич  

4. Минеев Сергей Геннадьевич 

5. Рабинович Вера Владимировна 
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6. Махова Светлана Алексеевна 

                   7. Пряхина Александра Анатольевна 

                   8. Луценко Ольга Ивановна 

 

в период с 18.12.2019: 
1. Пиняжин Евгений Васильевич- Председатель правления 

2.Анохин Юрий Вячеславович  

3. Ладутько Виталий Анатольевич 

4. Минеев Сергей Геннадьевич 

5. Махова Светлана Алексеевна 

                   6. Чешуина Елена Леонидовна 

                   7. Луценко Ольга Ивановна 

        8. Патрушева Ольга Геннадьевна 

                  9. Ревякин Александр Владимирович 

 

           Ответственность за ведение бухгалтерского учета в период с 01.02.2018 по 

настоящее время возложена на бухгалтера Кривову О.В. 

2. Результаты ревизии 

2.1 Соответствие  деятельности правления  Уставу и ЖК РФ 

 последняя редакция Устава ТСЖ была утверждена в 2006 году.  

 протоколы заседаний Правления ведутся в книге протоколов, которая 

пронумерована,  имеются подписи членов Правления на каждом протоколе. В 

2019 году проведено 9 заседаний (протоколы с № 121 по № 128). 

 в течение  2019 г. было проведено 4 собрания:  

 

1) с 26 февраля по 5 марта 2019 г. очередное отчетное годовое общее собрание 

членов ТСЖ в форме очно-заочного голосования со следующей повесткой 

дня (Протокол от 11.03.2019): 
1.Избрание председателя общего собрания. 

2.Избрание секретаря общего собрания. 

3.Избрание состава счетной комиссии общего собрания. 

4.Утверждение места хранения протокола общего собрания – офис ТСЖ «Прибрежный» по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 10. 

5. Утверждение отчета Председателя ТСЖ о результатах ФХД ТСЖ за 2017-2018 г. 

6.Утверждение Отчета ревизора за 2017-2018 г. 

7. Утверждение размера взноса на содержание общего имущества многоквартирных домов 25, 27 по ул. 

Фролова для всех собственников помещений – 20 руб. 38 коп. за 1 м.кв. без учета тарифа за вывоз ТБО. 

8.Утверждение использования на текущие ремонты в 2019 г. неизрасходованных денежных средств в сумме 

1 600 000 руб., уплаченных за услуги по управлению МКД, содержанию, текущему ремонту общего имущества 

МКД в прошлые периоды. 

9.Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Прибрежный» на 2019 г. 

10. Утверждение целевого взноса на охрану двора в размере 365 руб. для всех собственников помещений (170 

квартир) в домах 25 и 27 по ул. Фролова и офисы 1,2,3,4 в доме 25 по ул. Фролова. 

 

2) с 28 ноября по 12 декабря 2019 г. очередное отчетное годовое общее 

собрание членов ТСЖ в форме очно-заочного голосования со следующей 

повесткой дня (Протокол от 18.12.2019): 
1.Избрание председателя общего собрания. 

2.Избрание секретаря общего собрания. 

3.Избрание состава счетной комиссии общего собрания. 

4.Утверждение места хранения протокола общего собрания – офис ТСЖ «Прибрежный» по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 10. 

5.Выборы членов Правления ТСЖ. 

6.Избрание состава членов ревизионной комиссии ТСЖ. 

7.Утверждение Отчета председателя ТСЖ о результатах ФХД ТСЖ за 2018-2019 г. 

8.Утверждение Отчета ревизора за 2019 г. 

9.Утверждение размера взноса на содержание общего имущества многоквартирных домов 25, 27 по ул. 

Фролова для всех собственников помещений – 20 руб. 38 коп. за 1 м.кв. 
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3) с 11 по 31 июля 2019 г. внеочередное общее собрание собственников МКД № 

25 в форме очно-заочного голосования со следующей повесткой дня (Протокол от 

9.08.2019): 

1.Избрание председателя, секретаря собрания  

2.Избрание состава счетной комиссии общего собрания. 

3.Утверждение места хранения протокола общего собрания офис ТСЖ «Прибрежный» по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 10. 

4.Утверждение способа уведомления собственников помещений о принятых общим собранием решениях, 

путем размещения «Уведомления о принятых решениях» в подъездах дома и на сайте ТСЖ «Прибрежный» 

www.tsj-pribrejniy.ru. 

5. Утверждение проведения ремонта погодозависимой  автоматики   теплоснабжения  дома 25 по ул. Фролова 

подрядчиком ООО "Энтальпия - Сервис". 

6. Утверждение сметы расходов на проведение ремонта погодозависимой  автоматики   теплоснабжения  дома 

25 по ул. Фролова на сумму 76 180 руб. 

7. Утверждение проведения работ по обвязке оборудования   насоса ХВС во 2 подьезде  дома 25 по ул. Фролова 

подрядчиком ООО "Энтальпия - Сервис". 

8.  Утверждение сметы расходов на  проведение работ по  обвязке оборудования  насоса ХВС во 2 подьезде  

дома 25 по ул. Фролова  на сумму 69 080 руб. 

9. Утверждение проведения ремонта  перекрытий балконов на 10 этаже  в 3 подьезде  дома 25 по ул. Фролова 

подрядчиком ООО "Интеллект-Строймонтаж". 

10. Утверждение сметы расходов на проведение ремонта  перекрытий балконов на 10 этаже в 3 подьезде  дома 

25 по ул. Фролова подрядчиком ООО "Интеллект-Строймонтаж" на сумму 10 000 руб. 

11.  Утверждение  проведения ремонта   кровли  козырьков крылечек всех подьездов   дома 25 по ул. Фролова 

подрядчиком ООО "Интеллект-Строймонтаж". 

12. Утверждение сметы расходов на проведение  ремонта   кровли  козырьков крылечек всех подьездов   дома 

25 по ул. Фролова подрядчиком ООО "Интеллект-Строймонтаж" на сумму  105 702 руб 

13. Утверждение  замены  трубы пожарного водопровода  дома 25 по ул. Фролова подрядчиком ООО 

"Евроресурс». 

14. Утверждение сметы расходов на проведение  замены  трубы пожарного водопровода  дома 25 по ул. 

Фролова подрядчиком ООО "Евроресурс" на сумму  135 000 руб 

15.  Утверждение  ремонта  тепловых швов (2 шт)  дома 25 по ул. Фролова подрядчиком ООО "Интеллект-

Строймонтаж". 

16. Утверждение сметы расходов на проведение ремонта  тепловых швов (2 шт)  дома 25 по ул. Фролова 

подрядчиком ООО "Интеллект-Строймонтаж" на сумму  104 580 руб 

17. Утверждение  ремонта  кровли вьезда в подземный гараж   дома 25 по ул. Фролова подрядчиком ООО 

"Интеллект-Строймонтаж". НЕ ПРИНЯТО решение) 

18.  Утверждение сметы расходов на проведение ремонта   кровли вьезда в подземный гараж   дома 25 по ул. 

Фролова подрядчиком ООО "Интеллект-Строймонтаж" на сумму  103 970 руб (НЕ ПРИНЯТО решение) 

19.  Утверждение замены участка трубы ГВС в  подвале   дома 25 по ул. Фролова подрядчиком ООО "МК San 

El".  

20.  Утверждение сметы расходов по  замене  участка трубы ГВС в  подвале   дома 25 по ул. Фролова 

подрядчиком ООО "МК San El"  на сумму  45 879 руб  

21.   Утверждение замены электросчетчиков  из-за  срока  годности  в  доме 25 по ул. Фролова подрядчиком 

ООО "АЛЭКТРА". 

22. Утверждение сметы расходов по  замене электросчетчиков  из-за  срока  годности  в  доме 25 по ул. 

Фролова подрядчиком ООО "АЛЭКТРА"  на сумму  45 732 руб 

23. Утверждение источником финансирования ремонтов поз № 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

денежные средства фонда капитального ремонта, находящиеся на специальном счёте дома 25 по ул. 

Фролова.  

24. Утверждение срока проведения ремонта поз № 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 - до 

30.11.2019 г. 

25. Определение лиц, которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по поз № 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, в том числе подписывать соответствующие акты, собственника  

Тарасова Дмитрия Евгеньевича, Председателя правления ТСЖ "Прибрежный" Пиняжина Евгения Васильевича 

4) с 11 по 31 июля 2019 г. внеочередное общее собрание собственников МКД № 27 

в форме очно-заочного голосования со следующей повесткой дня (Протокол от 

9.08.2019): 

1. Избрание председателя, секретаря собрания  

2. Избрание состава счетной комиссии общего собрания. 

3. Утверждение места хранения протокола общего собрания офис ТСЖ «Прибрежный» по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 10. 

4. Утверждение способа уведомления собственников помещений о принятых общим собранием решениях, 

путем размещения «Уведомления о принятых решениях» в подъездах дома и на сайте ТСЖ «Прибрежный» 

www.tsj-pribrejniy.ru. 

http://www.tsj-pribrejniy.ru/
http://www.tsj-pribrejniy.ru/
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5. Утверждение  проведения ремонта тепловых швов (2 шт) дома 27 по ул. Фролова подрядчиком ООО 

"Интеллект-Строймонтаж". 

6.  Утверждение сметы расходов на  проведение ремонта тепловых швов (2 шт) дома 27 по ул. Фролова 

подрядчиком ООО "Интеллект-Строймонтаж"на сумму 93 720 руб. 

7. Утверждение  проведения работ по замена стальной трубы D89 на трубу ПП у теплообменника  дома 27 по 

ул. Фролова подрядчиком ООО "МК SAN EL". 

8.  Утверждение сметы расходов на  проведение работ по   замене стальной трубы D89 на трубу ПП у 

теплообменника  дома 27 по ул. Фролова подрядчиком ООО "МК SAN EL" на сумму 10 860 руб. 

9.   Утверждение замены стальной трубы ХВС  D32 , D25 на трубу ПП в подвале   дома 27 по ул. Фролова 

подрядчиком ООО "МК SAN EL". 

10.  Утверждение сметы расходов на замену  стальной трубы ХВС  D32 , D25 на трубу ПП в подвале   дома 27 

по ул. Фролова подрядчиком ООО "МК SAN EL"на сумму 68 604 руб. 

11.  Утверждение  замены стояка ХВС стального на ПП   от подвала до 4 этажа в 8 подьезде  дома 27 по ул. 

Фролова подрядчиком ИП Неустроев. 

12. Утверждение сметы расходов на  замену стояка ХВС стального на ПП   от подвала до 4 этажа в 8 подьезде  

дома 27 по ул. Фролова подрядчиком ИП Неустроев на сумму  64 748 руб. 

13. Утверждение  ремонта  подпорки балкона 2 подьезда  дома 27 по ул. Фролова подрядчиком ООО "Сити-

Менеджер". 

14. Утверждение сметы расходов на проведение  ремонта  подпорки балкона 2 подьезда  дома 27 по ул. 

Фролова подрядчиком ООО "Сити-Менеджер" на сумму 33 024 руб. 

15. Утверждение установки отлива козырька парапета  над входом в офис 7   дома 27 по ул. Фролова 

подрядчиком ООО "Интеллект-Строймонтаж". 

16. Утверждение сметы расходов на  установку  отлива козырька парапета  над входом в офис 7   дома 27 по ул. 

Фролова подрядчиком ООО "Интеллект-Строймонтаж" на сумму 5 000 руб. 

17. Утверждение  ремонта крыши вьезда в подземный гараж дома 27 по ул. Фролова  - первая очередь (2 шт) 

подрядчиком  ИП Лузин. 

18.  Утверждение сметы расходов о ремонте крыши вьезда в подземный гараж дома 27 по ул. Фролова  -первая 

очередь (2 шт) подрядчиком  ИП Лузин на сумму 55 866 руб. 

19.  Утверждение ремонта  крыши вьезда в подземный гараж дома 27 по ул. Фролова - вторая очередь 

подрядчиком  ИП Лузин. 

20.  Утверждение сметы расходов о ремонте  крыши вьезда в подземный гараж дома 27 по ул. Фролова - вторая 

очередь подрядчиком  ИП Лузин  на сумму 107 123 руб. 

21.  Утверждение  ремонта  крыши крылечек подьездов 1,2,3,4 дома 27 по ул. Фролова подрядчиком  ООО 

"Интеллект-Строймонтаж" 

22.  Утверждение сметы расходов о ремонте  крыши крылечек 1,2,3,4 дома 27 по ул. Фролова подрядчиком  

ООО "Интеллект-Строймонтаж"  на сумму 81 752 руб. 

23.  Утверждение  ремонта  крыши  2 и  3 подьездов   дома  27  по ул. Фролова подрядчиком  ИП "Лузин" 

24. Утверждение сметы расходов  на ремонт  крыши  2 и  3 подьездов   дома  27  по ул. Фролова подрядчиком  

ИП "Лузин"  на сумму  817 299 руб. 

25.  Утверждение ремонта   крыши гаража  от  АТП  до  4 подьезда   дома  27  по ул. Фролова подрядчиком  

ООО "Проспект"  

26.  Утверждение сметы расходов  на ремонт крыши гаража  от  АТП  до  4 подьезда   дома  27  по ул. Фролова 

подрядчиком  ООО "Проспект"  на сумму  1 733 209 руб. 

27.  Утверждение  ремонта   врезки отопления гаражей    дома  27  по ул. Фролова подрядчиком  ООО 

"Энтальпия - Сервис".  

28.   Утверждение сметы расходов  на ремонт врезки отопления гаражей    дома  27  по ул. Фролова 

подрядчиком  ООО "Энтальпия - Сервис"  на сумму  13 800 руб. 

29.  Утверждение замены электросчетчиков из-за срока  годности   в  доме  27  по ул. Фролова подрядчиком  

ООО "АЛЭКТРА"  

30.  Утверждение сметы расходов  на замену  электросчетчиков из-за срока  годности   в  доме  27  по ул. 

Фролова подрядчиком  ООО "АЛЭКТРА" "  на сумму  91 300 руб. 

31. Утверждение источником финансирования ремонтов поз. № 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30  денежные средства фонда капитального 

ремонта, находящиеся на специальном счёте дома 27 по ул. Фролова.  

32. Утверждение срока проведения ремонта поз. № 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30  -  до 30.11.2019 г. 

33.  Определение лиц, которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по поз   № 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, в том числе подписывать 

соответствующие акты, собственника Чертова  Илью Анатольевича  , Председателя правления ТСЖ 

"Прибрежный" Пиняжина Евгения Васильевича 

 

Ревизор рекомендует:  

требуются внесения уточнений и изменений в Устав согласно изменениям в 

законодательные акты РФ, касающиеся деятельности ТСЖ. 
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2.2 Судебные производства и проверки контролирующих органов 

2.2.1. в 2019 году ТСЖ принимало участие в судебных производствах в 

отношении взыскания просроченной задолженности с собственников (подано 

порядка 10 исков. 

Затраты на уплату госпошлины составили порядка 13 тыс. руб., которые не 

были возмещены. 

Заключение ревизора: 

Затраты на юридическую поддержку соответствуют полученному 

результату. Госпошлины частично взысканы с собственников. 

Ревизор рекомендует:  

1. бухгалтеру взыскать с собственников-должников, по которым были 

поданы судебные приказы, суммы оставшиеся невзысканными суммы пошлин.  

2.3 Ведение бухгалтерского и налогового учета 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в электронном виде в 

программе 1С, при этом, используется лицензионное специализированное 

программное обеспечение. 

Разработана и утверждена Учетная политика по бухгалтерскому и 

налоговому учету. 

Ведение бухгалтерского учета подтверждено составляемыми формами 

отчетности и наличием первичных бухгалтерских документов, а также электронной 

базой. 

Ведение учета по расчетам с собственниками ведется в программе «Бонус», 

бухгалтером периодически проводится  сверка с собственниками. 

Заключение ревизора: 

1. в учете имеется невыясненная задолженность перед внебюджетными 

фондами порядка 100 тыс. руб. Бухгалтером проведена работа по ее 

возмещению, но в связи с истечением срока исковой давности и отсутствии 

подтверждающих документов, задолженность не может быть взыскана и 

подлежит списанию. Составлен Акт на списание задолженности с баланса. 

 

Вывод: в бухгалтерском и налоговом учете отсутствуют нарушения, 

которые существенным образом влияли бы на учет и финансовую отчетность 

ТСЖ за 2019 год. 

 

Ревизор рекомендует:  

1. по итогам года следует оформить в бумажном виде регистры 

бухгалтерского учета по всем основным счетам учета (поквартально); 

2. по окончании отчетного года подтвердить задолженность, отраженную в 

учете актами сверок, подписанными с контрагентами; 

2.4 Ведение кадрового учета 

Проведена проверка ведения кадрового учета и сопутствующей 

документации. Ведение кадрового учета возложено на делопроизводителя Минееву 

Л.Н.  

Заключение ревизора: 

В должностные инструкции сотрудников внесены изменения в 

отношении их функционала, а именно: уточнение обязанностей, исключение 

дублирования и обеспечение контроля за исполнением ими своего функционала.. 
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2.5 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

2.5.1. Информация по тарифам 

Сводная ведомость тарифов, применяемых для расчетов в ТСЖ, приведена в 

Приложении № 1. Начисления, в целом, соответствуют тарифам на предоставление 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений ТСЖ, 

установленным и введенным в действие: 

 по содержанию жилья - согласно решения членов ТСЖ, 

закрепленного протоколом собрания, проведенного в марте 2019 

года; 

 по взносу на капитальный ремонт - согласно Постановления 

Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 702-ПП). 

Комментарий: Согласно п.8.1. и 8.2.  ст. 156 ЖК РФ в случае отсутствия 

принятия на общем собрании повышенной ставки на капитальный ремонт, 

применяется минимальная ставка, устанавливаемая правовым актом субъекта РФ. 

 по ХГВС, водоотведению, электроэнергии, отоплению - согласно  

Постановлению РЭК Свердловской области и тарифам 

ресурсоснабжающих организаций. 

Заключение ревизора:  

Применяемые тарифы по содержанию жилья, на капитальный ремонт, а 

также по услугам РСО, установлены должным образом и применяются без 

нарушений. 

2.5.2. Информация по начислениям собственникам 

Ниже представлена сводная таблица начислений за 12 мес 2019 год (по 

содержанию жилья и коммунальным услугам, без капитального ремонта): 

                                                                                                             Таблица 1 

Вид начислений Сумма, тыс. руб. 

 Содержание общего имущества  (20,38) 6758 

 Коммунальные услуги  7586 

   Пени 522 

   Охрана  759 

 Итого начислено за 12 мес 2019 г  15 625 

В целом,  начисления соответствуют установленному размеру взноса: 

на содержание имущества 20,38 руб./кв.м. и на капитальный ремонт 9,36 руб./кв.м. 

для всех категорий собственников. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 137 ЖК РФ, ТСЖ должны устанавливать размеры 

платежей и взносов для каждого собственника помещения в многоквартирном доме 

в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. Других оснований для дифференциации участия в 

содержании общего имущества ЖК РФ не предусматривает. Другими словами, 

каждый собственник должен платить за содержание и пользование общим 

имуществом только исходя из своей доли в праве общей собственности на общее 

имущество. 

2.5.3. Анализ данных по начислению и оплате коммунальных услуг 

В таблице № 2 приведены данные на основе бухгалтерского учета, по 

размеру выставленных и начисленных сумм за коммунальные ресурсы, 

предъявленные за 2019 год, тыс. руб. 

 

 

   Таблица 2  

Коммунальные Предъявлено Начислено Отклонение, тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=5B330442E099A4A927E1C95BA49B9F9945BDA1109A43D41DA74AA2AA46C17F5956DB5ABAC6C8F3104BG
consultantplus://offline/ref=5B330442E099A4A927E1C95BA49B9F9945BDA1109A43D41DA74AA2AA1446G
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услуги поставщиком собственникам 

Отопление  и ГВС 3882  3723  

недобор 162 

 (большая часть по МКД 27/2 )    

ХВС и водоотведение 1529 1712 

 перебор  183 

(большая часть по МКД 25 )     

Эл. энергия 2055 2146 

перебор 91 

 (равномерно по всем МКД) 

Итого 7745 8045 перебор 112  

Таким образом, сумма сверхначисленных затрат, предъявленных 

поставщиками ресурсов составила 112 тыс. руб. (в прошлом году перебор  

составил  299 тыс. руб.).  

Причина отклонений: 

-ПЕРЕначисление по э/энергии,  воде и в/отведению возникло из-за плохой 

дисциплины сдачи показаний и нежелания 

собственников устанавливать соответствующие  счетчики (согласно 354 

Постановления нужно применять повышенные нормативы). 

Рекомендации ревизора: 

1. продолжать ежемесячно проводить сверку начисленных собственникам и 

предъявленных РСО сумм, провести анализ (и далее ежеквартально) причин 

отклонений и довести информацию до ревизора.  

2.  на 1 июля и 1 января проводить контрольные проверки по снятию 

показаний ИПУ по электроэнергии, ХВС и ГВС. 

 

2.5.4. Анализ исполнения сметы 

Ниже в таблице № 3 рассмотрен  финансовый результат деятельности ТСЖ 

за 12 месяцев 2019 года (без учета сборов на капитальный ремонт). 

                                                                                        Таблица 3  

Показатель Сумма, тыс. руб. Примечание 

Начислено за содержание имущества собственникам (по 

20,38) +6758 См. Табл 1 

Начислен целевой взнос за охрану двора собственникам +758 См. Табл 1 

Расходы ТСЖ на содержание (8848) См. Табл.4 

    в т.ч. расходы ТСЖ по за охране двора (745) См. Табл.4 

Итого результат по основной деятельности (убыток) (1333)  

Доходы (пени собственникам за просрочку платежа без 

Капремонта) +522 См. Табл 1 

Доходы от аренды имущества собственников ТСЖ +523  

Прочие начисления +41  

Доходы от перераспределения коммунальных  услуг  +112     См. Табл 2 

Налог по УСН за 2019 (40)  

Списана ДЗ по соцстраху (возникла более 4 лет) (100)  

Итого убыток ТСЖ за год -274      

Таким образом, финансовый результат  деятельности  ТСЖ за 12 

месяцев 2019 года  отражает убыток в сумме 274 тыс. руб. (основное влияние: 

перерасход сметы и списание просроченной задолженности), частично 

компенсированная суммой резерва текущих ремонтов прошлого года, 

созданного по итогам прошлого года (см ниже анализ сметы). 
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Анализ исполнение сметы представлен ниже в Таблице 4: 

        Таблица 4 (в тыс. руб.): 

№ вид расхода 
 

 по 
смете  

 факт  

отклонение от 
сметы  

(+ экономия)  
(- перерасход) 

комментарий по отклонениям 

1 Заработная плата и 
налоги от з/пл   2 968         2 965                               3   - 

2 Лифты: ТО, страхование 
и освидетельствование 

    806           834    -                27    

ремонт подшипников 20 тр; 
рост тарифа на 3 т.р в месяц (не 
учтено в смете) 

3 Клининговые услуги 

    610          640   -                30  
генеральная уборка подъездов (в 
смету не заложено) 

4 Расчетно-кассовое обсл. 
(банк. расходы)     195           231   -                36    тариф зависит от оборота по счету 

5 Юридические услуги 

    144           173   -                29    
договор с новым юристом, цена по 
договору выше сметной расценки 

6 Обслуживание автом. 
ворот и домофонов     131           138   -                  7   

ремонты  замка, блока питания и 
ключи (не учтено в смете) 

7 Обслуживание сетей 
ГВС, ХВС, отопления, 
в/отведения       73           119    -                45    

гидропромывка 84 т.р. существенно 
выше сметной;   
и засор 12 тр не включен в смету  

8 Обслуживание узлов 
учета воды и тепла       36            92    -                56    

поверка УКУТ 54600 (не учтено в 
смете) 

9 Вывоз снега 
      68             89    -                22   в смете расценка учтена ниже 

10 Паспортное 
обслуживание       60             60                              -        

  ОФИС:         

11 Коммун. услуги-офис       44             39                        5      

12 Обновление программ и 
обучение 

      75             96    -                21    

в смете учтено ежемес. обновление  
2,5 т.р., факт.:  лицензия по расчету 
квартплаты 18 т.р., лицензия по ГИС 
ЖКХ 9 т.р., лицензия по 1С 7т.р. 

13 Охрана офиса       27             27                              -        

14 Канцелярские и 
почтовые расходы       14             23    -                 9   

все расх подтверждены документами, 
сметная расценка занижена 

15 Обслуж. оргтехники       12             26    -                14    приобретены комплект для комп 

16 Услуги связи       18             22    -                  4    переменные расходы 

17 Аренда контейнеров       11              3                       8     - 

18 Сан.обработка подвалов 10 10    -                          0      

19 Материалы 

    120           191    -                71    

вкл. сантех, электро, хозтовары, 
спецодежда, в смете заложено 
меньше факта 

20 Прочие 
(непредвиденные 
работы)     144             29                   115    

расх вкл: сетка для ворот 6 тр, песок 4 
т.р., аренда зала для собрания 7 т.р.,  
объявл о найме 4 т..р 

21 Текущие ремонты   1 299        2 297    -             998   расшифровка факт ремонтов в табл.5 

  Итого по смете     6 867           8 104    -          1 237     Перерасход сметы 

22 охрана двора (вне 
сметы)              745      целевой взнос 

  Итого п с охраной двора          8 849        

23 вывоз мусора (вне 
сметы)              558     в составе коммунальных платежей 
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Таким образом, наблюдается перерасход сметы 1237 тыс. руб., наибольшее 

отклонение относится к текущим ремонтам, при этом необходимо отметить, что в 

прошлом году был отмечен недорасход сметы на 121 тыс. руб., а также 

полученный в прошлом году доход от деятельности 1531 тыс. руб. были 

направлены на ведение хозяйственной деятельности (в фонд текущего ремонта). 

 

Текущие ремонты, выполненные в 2019 году в тыс. руб.: 

Таблица 5 

МКД 25 МКД 27 Общие ремонты 

ремонт подъезда №1, в 

т.ч. остекление 650 

ремонт подъезда №1, 

3,4,5,7 в т.ч. 

остекление 1486 Ремонт ворот 16 

ремонт труб 24 

ремонт подпорной 

стены 2,3,4 подъездов 16 

автоматический доступ 

во двор 107 

Итого 674   1502   123 

Всего по ТСЖ: 2299 

доля 30%  65%  5% 

При анализе произведенных расходов необходимо отметить, что  расходы 

были согласованы с Правлением и подтверждены первичными документами. 

  

Ниже приведен анализ использования средств на текущие ремонты за 2016-

2019 гг.  в тыс. руб. 

 Таблица 6 

  2016 2017 2018 2019 Итого 4 года 

 

сумма сумма сумма сумма Сумма доля 

27 дом 341 689 653 1502 3185 70% 

25 дом 222 53 387 674 1336 30% 

итого, 

кроме 

общих 563 742 1040 2176 4521   

Таким образом, учитывая соотношение доходов ТСЖ между МКД 25 и 

МКД 27 как 30/70, расходы на проведение текущих ремонтов в целом, 

коррелируют с доходами и составляют 30/70 от общих сумм расходов на 

текущий ремонт. 

Заключение ревизора 

Проведенный анализ исполнения сметы в основном, подтверждает 

целевое расходование денежных средств, при том, что внутри сметы 

имеются отклонения по большинству статей расходов.  

Рекомендации ревизора: 

Вести аналитический учет доходов и расходов по каждому МКД. 

 

2.5.5. Размер задолженности собственников (без капитального 

ремонта): 

на 30.11.2019 составил 6 811 тыс. руб., 

   в т.ч.: квартиры       4 237 тыс. руб. 

              офисы           2 066 тыс. руб.  

          гаражи             508 тыс. руб. 

на 01.01.2019 составил 6 228 тыс. руб., 

   в т.ч.: квартиры       4 105 тыс. руб. 

              офисы           1 663 тыс. руб.  

          гаражи             459 тыс. руб. 
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Сумма  просроченной  свыше 3-х месяцев задолженности на 01.12.2019 года 

составляет порядка 4 300 тыс. руб. (60% всей задолженности), в т.ч. по МКД 

25-2300 тыс. руб. ( большая часть просроченного долга относится к УМС) и 

МКД 27-2000 тыс. руб. 

Всего начислено пени за просроченный платеж по СЭЖ и коммунальным 

услугам 522 тыс. руб. Ведется претензионная работа с должниками и принимаются 

меры по взысканию задолженности. 

        Средний процент оплаты собственниками услуг (без капремонта) составляет: 

Таблица 7 

 МКД 25 МКД 27 

Квартиры  80 % (пр. год 80%) 73%  (пр. год 76%) 

Гаражи  62% (пр. год 65%)   
75% (без УМС)  

67%  (пр. год 75%) 

офисы  47% (пр. год 20%) 
90% (без УМС) 

77% (пр. год 74%) 

Комментарий ревизора 

Отмечен существенный рост просроченной  задолженности в 2019 году, 

не смотря на то, что ведется работа с должниками. 

Рекомендации ревизора: 

Продолжать принимать интенсивные меры по взысканию задолженности по 

просроченным долгам, обратив особое внимание на долги, по которым 

приближается срок исковой давности. Проанализировать наличие лучшей 

практики по сбору долгов: усиление мер ответственности к должникам; 

возможно, применение мер стимулирования за своевременные платежи или 

введение «амнистии» по пени при погашении просроченных долгов. 

 

2.5.6. Информация по капитальному ремонту. 

Согласно данных бухгалтерского учета, начислено средств капитального 

ремонта за 12 мес 2019 году 3135 тыс. руб., пени 120 тыс. руб. 

Средний процент оплаты составляет 60% (пр. год 70%), без УМС- 70%. 

 

Расходование  средств капитального ремонта за 12 мес. 2019 году по МКД № 27: 

Подрядчик Сумма ремонта 

в тыс. руб. 

Вид ремонта 

ООО Проспект 867 ремонт крыши гаража (по решению 

собрания 1733 т.р.) 
ИП Лузин 409 

 

154 

ремонт крыши дома (по решению собрания 

817 т.р.) 
ремонт крыши въезда в подземный 

гараж (по решению собрания 163 т.р.) 

ООО «МК Санэл»   68 

11 

замена трубы ХВС  

замене части трубы теплообменника 

ИП Пупков С.А.   94 

82 

5 

тепловые швы 

ремонт крыш крылечек 

установка отлива козырька 

ООО «Алэктра»   91 замене электросчетчиков 

ООО СИТИ МЕНЕДЖ 33 подпорка балкона 2 подъезда   

ООО Энтальпия 10 ремонт врезки отопления гаражей 

Итого: 1 823  

 

 

Остаток средств капитального ремонта на 01.01.2020 в ОАО РОССЕЛЬХОЗБАНК": 

Фролова 27- 5 062 тыс. руб. 
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Расходование  средств капитального ремонта за  12 мес 2019 году по МКД № 25: 

Подрядчик Сумма ремонта 

в тыс. руб. 

Вид ремонта 

ООО «Евроресурс»   135 замена труб пожарного водопровода 

ИП Пупков С.А.   105 

106 

10 

тепловые швы 

ремонт крыш крылечек 

перекрытия балкона 

ООО «Альтаир-строй»  109 Гарантийный платеж по ремонту 

крыши, отмостки и гаража 

ООО «Энтальпия сервис»  

 

69 

76 

обвязка насоса ХВС 

ремонта погодозависимой 

автоматики теплоснабжения 

ООО «МК Санэл»  46  замена труб ГВС 

ООО «Алэктра»   46 замена электросчетчиков  

Итого: 702  

 

Договоры, сметы и акты выполненных работ оформлены надлежащим 

образом. Все работы были утверждены на собрании собственников МКД 25 

(Протокол от 09.08.2019). 

 

Остаток средств капитального ремонта на 01.01.2020 в ОАО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК": 

Фролова 25- 471 тыс. руб.; 

 

Остаток задолженности собственников по капитальному ремонту на 

01.12.2019 г. составляет: 

Фролова 25- 934 тыс. руб.; (в т.ч. УМС 580 тыс. руб.) 

Фролова 27- 1017 тыс. руб., 

всего-1 951 тыс. руб., 

             в т.ч.: квартиры      1 082 тыс. руб. 

                       офисы                591 тыс. руб. в т.ч. УМС 558 тыс. руб. 

                   гаражи               278 тыс. руб. в т.ч. УМС 22 тыс. руб. 

Замечания ревизора 

Отмечен низкий процент сбора средств капитального ремонта. Сумма 

просроченной свыше 3-х месяцев задолженности составляет свыше 1370 тыс. 

руб. (70% всей задолженности) (в пр. году  1041 тыс. руб.), в т.ч. по МКД 25-700 

тыс. руб., по МКД 27-670 тыс. руб. 

Рекомендации ревизора: 

Принять интенсивные меры по взысканию задолженности по просроченным 

долгам. 

 

2.5.7. Информация по доходам от предпринимательской деятельности. 

За отчетный период было начислено доходов по договорам за аренду с 

провайдерами и другими арендаторами  на сумму 523 тыс. руб.,  сумма долга за 

провайдерами и арендаторами составляет  350 тыс. руб. (из которого 270 тыс. руб. 

относится к просроченной задолженности ООО «Скайнет», Нэт Бай НЭТ 45 

тыс. руб., Комтехцентр  13 тыс. руб., ЭР-Телеком Холдинг-12 тыс. руб., 

Вымпел- Коммуникации-10 тыс. руб.) 
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Рекомендации ревизора: 

Необходимо форсировать работу по погашению просроченной 

задолженности и выставлению претензий провайдерам и разобраться с долгом 

ООО «Скайнет», по которому вероятно истечение срока исковой давности, 

информацию о мерах довести до ревизора. 

 

2.5.8. Информация по остаткам средств на расчетных счетах на 

01.01.2020 (руб.) 

                                                                                                   Таблица 8  
№ 

пп 

Наименование расчетного счета Сумма, тыс. руб. 

1 40703810716540002298 Уральском банке ПАО "Сбербанк" 356  

Данные отчетности подтверждены выписками банков. 

 

2.5.9. Информация по приобретению работ, услуг и материалов по 

договорам с поставщиками и подрядчиками. 

За 2019 г. основные услуги оплачены следующим контрагентам:  

                                                                                   Таблица 9 
вид расходов Контрагенты основные              тыс.руб.   

Тепловая энергия ООО «Уралметпром» 4124 

Ремонты 

ООО Аргус Урал, ООО Светопрозрачные 

конструкции,  

ИП Лузин,  ИП Коснырев, ООО Карат ИП 

Аведисян 

2 169 
(см расшифровку 

выше) 

Электроэнергия ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» 2 054 

Водоснабжение, 

водоотведение МУП «Водоканал» 1 515 

Клининг (уборка 

подъездов, подвалов, 

территории, вывоз мусора, 

вывоз снега, 

благоустройство.) 

ООО Мировой порядок, ООО «Эковывоз», 

Гор.дезстанция, ИП Костюнин, ООО Гелиос, 

ЕМУП Спецавтобаза 

1 322 

 
 в т.ч. вывоз мусора 

561т.р.  

и уборка подъездов 

640т.р. 

Лифтовое хозяйство ООО «Лифтмонтаж-1», Союзлифтмонтаж 834 

Охранные услуги (двор) ООО «Ермак-Урал» 744 

Содержание офиса:  

(коммунальные расходы, 

охрана офиса, 

обслуживание и 

приобретение  оргтехники, 

ПО, обучение, канцтовары, 

почтовые расходы,  связь, 

пасп.обсл-е) 

ООО «Наш дом», Бонус-центр, СКБ-контур, 

ИП Мерзакаев, Центр муниципальных услуг, 

ООО «Ланцелот»,  Мегафон, МТС, ИП 

Кулакова ,Компьютеры-оргтехника-

безопасность, ООО «Горшков», ИП 

Коноплянкин, ООО «Ситилинк» 

296 
В т.ч.: паспортное 

обслуживание 54т.р. 
 программы для 

компьютера и 

обновления комп 

117т.р. 

ТО домофоны и ворота, 

ремонт и поверка 

приборов, оборудования, 

гидропромывка 

ООО Аргус Урал, ООО Энтальпия Сервис, 

ИП Неустроев, ИИК УЭНКО,  ИП Павлова 

336 
В т.ч. гидропромывка 

80т.р., 
домофоны и ворота 

143т.р., 

ТоО УКУТ-92т.р. 

Электро, хоз, 

сантехтовары, 

строительные материалы, 

инструмент, спецодежда, 

моющие средства и др.  

ТД Электромонтаж, ООО Восток-Сервис 

ООО Сантехкомплект, ГК Уралкаб 159 

Юридические услуги ИП Татенко, ИП Никитина, Абсолют де юре 173     
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Выражение мнения ревизора по проведенной проверке 

Основные выводы ревизора по отчету: 

1. Применяемые тарифы по коммунальным услугам соответствуют 

нормативным документам. Размер взноса на содержание имущества, был 

определен на общем собрании членов ТСЖ, проведенном в марте 2019 г.  

По взносу на капитальный ремонт была применена минимальная ставка, 

устанавливаемая правовым актом субъекта РФ.  

В целом, начисления собственникам являются обоснованными. 

2. В целом, Председателем исполнялись поручения Правления. 

3. Проведенный анализ исполнения сметы подтверждает расходование 

денежных средств в соответствии с уставной деятельностью, нецелевое 

использование средств не установлено.  

        В целом перерасход сметы составил 1237 тыс. руб., наибольшее 

отклонение относится к текущим ремонтам, при этом необходимо отметить, 

что в прошлом году был отмечен недорасход сметы на 121 тыс. руб., а также 

полученный в прошлом году доход от деятельности 1531 тыс. руб. были 

направлены на ведение хозяйственной деятельности (в фонд текущего 

ремонта). 

      В разрезе статей сметы имеются отклонения по большинству статей 

расходов, что свидетельствует о не вполне корректном формировании 

сметы. 

4. Учитывая соотношение доходов ТСЖ между МКД 25 и МКД 27 как 30/70, 

расходы на проведение текущих ремонтов в целом, коррелируют с доходами и 

составляют 30/70 от общих сумм расходов на текущий ремонт за четыре года. 

Все произведенные расходы были согласованы с Правлением и подтверждены 

первичными документами. 

5. Размер общей просроченной (свыше 3-х месяцев) задолженности 

собственников ТСЖ на 01.12.2019 г. по текущим взносам составляет 4 300 

тыс. руб. (60% всей задолженности) (на начало года 1726 тыс. руб.), по 

взносам на капитальный ремонт -1370 (70%) (на начало года 1041 тыс. руб.), по 

арендаторам  - 222 тыс. руб. 

В среднем, уровень сбора по гаражам является низким, также отмечается 

рост просроченной задолженности и отсутствие динамики по взысканию 

долга с самого крупного должника ООО «УМС», который составляет 2500 

тыс. руб. 

6. Финансовый результат  деятельности  ТСЖ за 12 месяцев 2019 года  

отражает убыток в сумме 274 тыс. руб. (основное влияние: перерасход сметы и 

списание просроченной задолженности по фонду социального страхования), 

частично компенсирован суммой резерва текущих ремонтов прошлого года, 

созданного по итогам прошлого года. 

 

 

Основные рекомендации ревизора: 

1. Правлению усилить работу по взысканию просроченной задолженности как с 

собственников (по текущим взносам и капитальному ремонту), так и с 

арендаторов/провайдеров (ООО «Скайнет!!!), обратив особое внимание на 

долги, по которым приближается срок исковой давности. 

Проанализировать наличие лучшей практики по сбору долгов: усиление мер 

ответственности к должникам; возможно, применение мер 

стимулирования за своевременные платежи или введение «амнистии» по 

пени при погашении просроченных долгов. 

2. Бухгалтеру по итогам года провести сверку со всеми основными 

контрагентами, в т.ч. с провайдерами. 
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3. Председателю дважды в год проводить контрольные проверки по снятию 

показаний ИПУ по электроэнергии, ХВС и ГВС. 

4. Бухгалтеру вести аналитический учет доходов и расходов по каждому 

МКД.  

5. Бухгалтеру продолжать ежемесячно проводить сверку начисленных 

собственникам и предъявленных РСО сумм, провести анализ (и далее 

ежеквартально) причин отклонений и довести информацию до ревизора.  

6. Инженеру на 1 июля и 1 января проводить контрольные проверки по 

снятию показаний ИПУ по электроэнергии, ХВС и ГВС. 

7. Бухгалтеру взыскать с должников, по которым были поданы судебные 

приказы, суммы пошлин. 

8. Бухгалтеру более ответственно подходить к формированию сметы: 

проводить анализ фактических расходов, учитывать изменение тарифов, 

закладывать в смету обновленные условия договоров, а также такие расходы 

как: генеральную уборку подъездов, ремонты ворот и домофонов, 

гидропромывку системы, устранение засоров, проверку УКУТ, обновление 

программ и приобретение лицензий и др.. 

9. Правлению внести изменения в Устав; 

10. Председателю доработать должностные инструкции работников ТСЖ. 

 

Более подробно замечания и рекомендации изложены в настоящем отчете. 

 

 

Итоговые выводы Ревизора. 

Ревизор предлагает Общему собранию членов ТСЖ считать финансово-

хозяйственную деятельность ТСЖ за 12 месяцев 2019 года 

удовлетворительной. 
 

 

Настоящий отчет составлен в трёх подлинных экземплярах на (18) восемнадцати 

страницах каждый (включая приложения), два из которых предназначены для 

передачи в Правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ и хранения в 

материалах Правления ТСЖ), а последний остается в материалах ревизора. 

 

Ревизор:       Зуйкова Е.Н. 
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Приложение №1 

Тарифы за 2019 год ТСЖ 

№ 

п/п Вид ресурса 

Ед. 

изм. 

Период 

Янв-июнь Июль-сент 

1 Жилой фонд (квартиры) 

1.1 Техобслуживание  кв.м 20,38 

1.2 Охрана двора 
кварт

ира 
 365 

1.3 Капитальный ремонт кв.м. 9,36 

1.4 
Отопление, нагрев 

воды  
Гкал 983,18 993,77 

1.5 ГВС, подача  куб.м 35,77 35,78 

1.6 ХВС  куб.м 35,77 35,78 

1.7 Водоотведение куб.м                         22,03 23,05 

1.8 Электроэнергия квт/ч 

3,04/1,44 3,25/1,54 

 


