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АКТ 

ревизии финансово – хозяйственной деятельности 
ТСЖ «Квартал» за февраль-август 2014 года. 

г. Тейково                                                                                         « 29 » сентября 2014г 
Ревизионная комиссия Товарищества собственников жилья «Квартал» (далее по 

тексту ТСЖ), руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ, провела ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 1 февраля 2014 г. по 31 августа 
2014г. (далее — отчетный период), с целью объективной независимой проверки этой 
деятельности и оценки деятельности Правления ТСЖ, выдачи заключения об исполнении 
сметы доходов и расходов ТСЖ за 2014г. и размерах обязательных платежей. 

Ревизия проведена членами ревизионной комиссии в составе: председателя 
ревизионной комиссии Емельяновой С.А., членов ревизионной комиссии – Коровкиной 
Е.Д., Ермолаевой Н.М. Ревизионная комиссия была избрана решением общего собрания 
членов ТСЖ (заочное голосование). 

Ревизия проведена в срок с 8 сентября 2014 года по 19 сентября 2014 года.  
1. Общие сведения 

1.1.  Полное наименование: Товарищество собственников жилья «Квартал» 
1.2.  Местонахождение (юридический адрес) – Ивановская область, г.Тейково,  

ул. Гористая, дом 1 
1.3.   Высшим органом управления Товарищества согласно п. 8.1. Устава ТСЖ является 

общее собрание членов Товарищества. 
1.4.  Общее руководство деятельностью Товарищества осуществляет Правление 

Товарищества в составе семи человек (п. 9.3. Устава), которое принимает решения по 
всем вопросам деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и компетенции Общего собрания членов Товарищества. 

В отчетном периоде в состав правления ТСЖ входили (Протокол № 2 от 13.10.2013 г.): 
Данилова Г.В. 
Мохов Н.Ф. 
Сосина Н.Г. 
 

Царев А.Г. 
Буцкая Р.М. 
Козлова В.В. 
Додюк Н.Н.

Председатель Правления: Данилова Галина Витальевна 
Главный бухгалтер: Петрова Анна Владимировна 
Объем ревизионной проверки 
Для проведения проверки финансового состояния ТСЖ на предмет полноты и 

обоснованности отражения расходов, ревизорами были проведены следующие 
мероприятия: 

- проверка сплошным методом документов поступления материалов и услуг, 
оказанных ТСЖ; 

- полная проверка банковских выписок, платежных поручений, проверка законности и 
достоверности проведенных по расчетному счету операций; 

- проверка сплошным методом кассовых операций; 
- полная проверка авансовых отчетов; 
- проверка начисленной заработной платы персонала; 
- проверка расходов на техническое обслуживание, содержание и ремонт 

общедомового имущества. 
При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы: 
- учредительные и регистрационные документы ТСЖ; 
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- протоколы общих собраний членов ТСЖ за 2013-2014г; 
- переписка с госучреждениями и организациями; 
- договора с подрядными, ресурсоснабжающими и иными лицами и организациями, 

заключенные или действующие в 2014г.; 
- журнал принятых заявок с отметкой об их выполнении; 
- документы по приобретению товарно-материальных ценностей и услуг за 2014г. 
- учетная политика ТСЖ; 
- первичная бухгалтерская документация за 2014г. 
- документы кадрового учета, приказы, штатное расписание; 
- расчетные ведомости по заработной плате за 2014г., договоры подряда; 
- акты выполненных работ (услуг); 
- бухгалтерская и налоговая отчетность за 2013-2014г.,  
- отчетность во внебюджетные фонды за 2013-2014г.  

2. Результаты ревизии 
2.1. Правовая оценка уставных документов Товарищества, протоколов 
Согласно п.2 ст. 135 ЖК РФ в качестве единственного учредительного документа ТСЖ 

действующим законодательством предусматривается устав ТСЖ. ТСЖ «Квартал» 
осуществляет свою финансово – хозяйственную деятельность на основании Устава, 
утвержденного общим собранием собственников помещений (Протокол № 2 от 13.10.2013 г.)  

Всего представлено 6 протоколов общих собраний собственников помещений МКД, 
на которых рассматривались следующие вопросы: 

№ Дата Повестка дня 

1 14.09.2013 1. расторжение договора с УК 
2. создание ТСЖ 

2 13.10.2013 1. избрание Правления ТСЖ 
2. утверждение Устава ТСЖ 
3. выбор наименования 

3 14.10.2013 Избрание Председателя 

4 25.01.2014 1. Избрание председателя и секретаря собрания из лиц, участвующих в 
собрании 

2. Переход с 01.02.14 на управление ТСЖ 
3. Утверждение тарифа на содержание жилья 
4. Определение способа информирования собственников 

5 21.06.2014 1. изменение тарифов на КУ с 01.07.14 
2. анализ работы ТСЖ за 4 месяца 
3. вопросы благоустройства и содержание подвальных помещений 
4. выбор старших по подъездам и членов ревизионной комиссии 
5. сбор средств на капремонт 

6 16.07.2014 1. утверждение перечня работ и услуг по тек.ремонту, доп.услуг 
2. составление дефектных ведомостей по подъездам 
3. выбор старших по подъездам и членов ревизионной комиссии 

При правильности оформления протоколов собраний правления нарушения не 
выявлены. 

В ходе проверки было обнаружено, что в нарушение п. 9.6. Устава за проверяемый 
период не было проведено ни одного заседания членов Правления.  В связи с этим 
нарушены следующие за ним пункты (9.7, 9.8, 9.9) ст. 9 Устава «Правление Товарищества. 
Председатель Правления Товарищества» и требования, установленные жилищным 
законодательством, следствием чего явилось: 

- отсутствие возможности принимать решения по вопросам деятельности 
Товарищества; 
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- несоблюдение требований Устава Товарищества; 
- отсутствие составленной сметы доходов и расходов на год и предоставление ее для 

утверждения Общему собранию членов Товарищества. 
Фактически члены Правления самоустранились от выполнения своих обязанностей, 

переложив весь груз принятия решений и ответственности на Председателя и ее 
заместителей, несмотря на то, что согласно п. 9.9. Устава «Председатель Правления 
Товарищества обеспечивает выполнение решений Правления…». Именно Правление 
Товарищества является исполнительным органом Товарищества и руководит его 
деятельностью (ст.144, ч.4 ст.147 ЖК РФ).  Коллегиальность правления товарищества 
предполагает, что между членами правления должны быть распределены обязанности по 
обеспечению функционирования того или иного объекта общего имущества в 
многоквартирном доме. При этом члены правления должны действовать в интересах 
товарищества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно 
(п.3 ст.53 ГК РФ). В целом успешность деятельности правления товарищества во многом 
зависит от инициативности и компетентности лиц, избранных в его состав.  

Порядок работы коллегиального исполнительного органа товарищества 
собственников жилья удобнее всего закрепить в положении о правлении ТСЖ, которое 
утверждается общим собранием членов товарищества. 

Ревизионная комиссия рекомендует:  

1. Членам Правления Товарищества внимательно изучить жилищное 
законодательство РФ и Устав ТСЖ «Квартал» и приступить к выполнению 
обязанностей, определенных ими. Члены Правления, нежелающие 
исполнять свои обязанности, должны выйти из состава Правления. 

2. Составить график заседаний Правления Товарищества, т.к. работа 
правления должна быть регулярной. Необходимо все решения, 
принимаемые правлением, оформлять в виде протоколов. 

3. Финансово‐хозяйственную деятельность необходимо вести согласно 
смете доходов и расходов, принятой на общем собрании собственников.  
Правлению Товарищества необходимо разработать и представить на 
общее собрание собственников план-график работ на 4 квартал 2014г, 
начать подготовку плана работ и составление сметы доходов и расходов 
на 2015 год.  

4. Разработать Положение о Правлении товарищества и представить на 
утверждение общему собранию членов ТСЖ.  
 
2.2. Ведение бухгалтерского и налогового учета 

 
 Ведение бухгалтерского учета осуществляется как в электронном виде, так и на 

бумажных носителях. Для ведения бухгалтерского и налогового учета в электронном виде, а 
также начислений собственникам ТСЖ используется лицензионное специализированное 
программное обеспечение. 

Ведение бухгалтерского учета подтверждено составляемыми формами отчетности и 
наличием первичных бухгалтерских документов. 

ТСЖ находится на упрощенной системе налогообложения, в связи с чем ведет учет 
доходов и расходов в порядке, установленном главой 26.2 Налогового кодекса РФ и 
оплачивает ежегодно обязательную минимальную сумму налога в размере 1% от доходов. 

Учетная политика ТСЖ разработана формально, содержит противоречия (в части 
учета целевых поступлений, момент признания доходов), что вполне объяснимо в условиях 
вновь созданного ТСЖ (к сведению: у 90% ТСЖ, ЖСК и т.п. отсутствует адекватная учетная 
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политика). Определенный в Учетной политике порядок учета материалов нарушает правила, 
установленные ПБУ 5/01, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов.     

Ревизионная комиссия рекомендует:  

1. Тщательно проработать Учетную политику Товарищества, привести в 
соответствие с требованиями бухгалтерского и налогового законодательства, а 
также с фактически применяемыми способами и методами ведения учета.  

2. Для правильного и прозрачного ведения учета ввести дополнительные статьи 
аналитики, а также вести отдельный учет доходов и расходов по каждому 
подъезду и отражать остатки предыдущих периодов. 

2.3. Проверка движения денежных средств 
Движение денежных средств в ТСЖ осуществляется через банковский расчетный 
счет и наличными через кассу ТСЖ. 

Основным источником поступления денежных средств для Товарищества за отчетный 
период является квартплата жильцов. 
Расчетный счет ТСЖ «Квартал» 

1 Остаток денежных средств на 01.02.2014г. 25,00 

2 Поступления 3 031 208,51 

  в том числе:   

2.1. за содержание жилья 623 632,28 

2.2. за коммунальные услуги 2 401 177,69 

2.3. пени, авансы 51 783,27 

3 Платежи 2 960 707,28 

  в том числе:   

3.1. оплата поставщикам услуг 2 453 020,40 

 
в том числе авансовые платежи за отопление и 
электроэнергию 

454 564,65 

3.2. перечисление перерасхода по авансовому отчету 7 000,00 

3.3. перечисление з/платы и вознаграждений Правлению ТСЖ 87 500,00 

3.4. получение наличных по чековой книжке 283 500,00 

3.2. комиссия банка за обслуживание счета и за сбор платежей 57 007,03 

3.3. налоги 72 679,85 

4 Остаток денежных средств на 31.08.2014г. 70 526,23 

 

 

оплата 
поставщикам услуг; 

2 453 020 
под отчет; 7 000 

перечисление 
з/платы и 

вознаграждений 
Правлению ТСЖ;  

87 500 

получение 
наличных; 283 500 

комиссии банка;  
57 007 

налоги; 71 680 

Платежи с расчетного счета 

оплата поставщикам услуг 
перечисление перерасхода по авансовому отчету 
перечисление з/платы и вознаграждений Правлению ТСЖ 
получение наличных по чековой книжке 
комиссия банка за обсл.счета и за сбор платежей 
налоги 
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По результатам проверки комиссией подтверждается соответствие остатков на банковском 
счете на конец дня предыдущей выписки и остатка на начало дня последующей выписки. 
Данные выписок подтверждаются платежными поручениями и приложениями к ним. 
Платежи были произведены в соответствии с выставленными счетами, заключенными 
договорами и расчетам по налогам и сборам, кроме авансовых платежей в августе за 
теплоэнергию (400 000 руб.) и электроэнергию (54 564,65 руб.) - в договорах отсутствует 
условие о предоплате. 

На 14.09.2014г. остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ - 380 451,96 руб., в 
том числе: 

- средства ТСЖ на содержание жилья  80 450,11 руб. 
- на коммунальные услуги 300 001,85 руб. 
На 31.08.2014г. имелась задолженность поставщикам в размере: 74 091,74 руб., к 

настоящему моменту полностью погашена. 

Касса ТСЖ «Квартал» 

1 Остаток денежных средств на 01.02.2014г. 775,00 

2 Поступления 376 977,12 

  в том числе:   

2.1. получение наличных по чековой книжке  283 500,00 

2.2. возврат неиспользованных подотчетных средств 89 107,28 

2.3. оплата за ЖКУ 4 369,84 

3 Платежи 377 752,12 

  в том числе:   

3.1. выдано под отчет 170 715,32 

3.2. выплата вознаграждений Правлению ТСЖ 31 500,00 

3.1. выплата заработной платы персоналу 57 736,80 

3.2. возврат займа 7 000,00 

3.1. оплата по договорам подряда 110 800,00 

4 Остаток денежных средств на 31.08.2014г. 0,00 

 
Обоснованность расходных и приходных операций с денежными средствами на 

расчетном счете в банке, в кассе организации подтверждаются первичными документами. 
Нарушения кассовой дисциплины в 2014 году не установлено. 

 
 

 

выдано под отчет;  
81 608 

выплата 
вознаграждений 

Правлению ТСЖ; 31 500 выплата заработной 
платы персоналу; 

 57 737 

возврат займа; 7 000 

оплата по договорам 
подряда; 110 800 

Выплаты из кассы 

выдано под отчет выплата вознаграждений Правлению ТСЖ 

выплата заработной платы персоналу возврат займа 

оплата по договорам подряда 
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2.4. Авансовые отчеты ТСЖ «Квартал» 

Авансовые отчеты предоставлены в полном объеме и оформляются согласно требованиям 

бухгалтерского учета. 

1 Остаток денежных средств на 01.02.2014г.   

2 Выдано под отчет: 177 715,32 

 
из кассы 170 715,32 

 
с расчетного счета 7 000,00 

3 Возврат неиспользованных подотчетных средств 89 107,28 

4 Израсходовано 66 076,51 

 
в том числе на:   

 
электроматериалы 32 535,00 

 
манометры 2 098,00 

 
хозинвентарь (замки, метлы, лопаты) 1 816,00 

 
сантех.материалы 14 054,00 

 
стройматериалы 3 415,51 

 
инструмент (перфоратор) 5 933,00 

 
канцтовары 1 910,00 

 
заправка/чистка картриджа 2 355,00 

 
изготовление ключей 1 460,00 

 
стрижка газона 500,00 

5 Остаток денежных средств на 31.08.2014г. 22 531,53 

 

 
Авансовые отчеты составлены в соответствии с требованиями оформления первичных 

документов, расходы подтверждены кассовыми и товарными чеками, актами выполненных 
работ. Нарушений и замечаний в оформлении документов в работе с подотчетными лицами 
нет. 

2.5. Материальные расходы 

В связи с непредставлением материальных отчетов о движении товарно-
материальных ценностей и актов на списание материалов, приобретение которых 
подтверждено данными авансовых отчетов (Приложение 2), не представляется возможным 
подтвердить наличие каких-либо ТМЦ на конец проверяемого периода. 

электроматериалы; 
32 535 

манометры; 2 098 
хозинвентарь 

 1 816 

сантех.материалы; 
14 054 

стройматериалы;  
3 416 

инструмент; 5 933 

канцтовары; 1 910 
заправка картриджа; 

2 355 

изготовление 
ключей; 1 460 

стрижка газона; 500 

Расход подотчетных средств 



Отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Квартал» 29.09.2014г 

7 

 

Следует отметить, что на товарно-материальные ценности отсутствуют акты списания 
с указанием перечня выполненных работ и ответственных лиц: в соответствии с Учетной 
политикой Товарищества (п.7.3) «вся стоимость приобретенных материалов относится на 
расходы по смете сразу по их приобретении», что является нарушением законодательно 
установленного порядка учета материалов (ПБУ 5/01, Методических указаний по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом 
Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н), т.к. применяемый метод учета не может 
обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих материалах, а также 
надлежащий контроль за их наличием и движением. 

Ревизионная комиссия рекомендует:  

1. Провести инвентаризацию ТМЦ с оформлением ее результатов в 
соответствии с действующим законодательством; 

2. Создать комиссию по списанию материальных ценностей, ежемесячно 
составлять акты списания материалов на конкретные виды выполненных 
работ (форма акта в Приложении 3), а также восстановить учет по списанию 
материалов  в прошедшем периоде. Акты на списание материалов за 
отчетный период предоставить ревизионной комиссии в срок до 
15.10.2014г. 

2.6. Расчеты с работниками 

Комиссией проверено начисление фонда оплаты труда, который начисляется в 
соответствии со   штатным расписанием (за проверяемый период 1 штатная единица – 
главный бухгалтер). Других штатных работников нет. 

Общий фонд оплаты составил 367 803 ,20 руб., в том числе вознаграждение членов 
Правления – 112 644 руб. (Приложение 4). Размер вознаграждения членов Правления 
Товарищества утвержден общим собранием собственников помещений (Протокол №4 от 
25.01.2014г) 

  2.7.  Расчеты по платежам жильцов ТСЖ «Квартал» 

Статья 154 ЖК РФ предусматривает следующие ежемесячные платежи: 
1. Плату за содержание и ремонт, включающую в себя плату за услуги и работы 

по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества в МКД; 
2. Плату за коммунальные услуги. 

Платежи по 1-му пункту осуществляются на основании тарифа на 2014 год,  утвержденного 
общим собранием ТСЖ (протокол № 4 от 25.01.2014г). Плата за коммунальные услуги – по 
приборам учета и нормативам по тарифам, утвержденным РСТ. 
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    Начислено 
Оплачено Долг на 

14.09.14 на 31.08.14 на 14.09.14 

      
1    

Содержание жилья и 
ремонт 

745 941,60 617 267,20 721 477,29 24 464,31 

  Найм (справочно) 8 025,24 6 365,08 7 254,33 770,91 

  Пени 2 065,54 905,66 1 163,26 902,28 

  Авансы (предоплата)   5 492,87 5 827,17 -5 827,17 

      
2    

Коммунальные 
услуги, в том числе: 

2 874 260,57 2 401 177,69 2 781 753,19 92 507,38 

    отопление 1 861 948,15 1 577 285,21 1 799 812,54 62 135,61 

    электроэнергия 452 008,38 340 125,54 434 237,34 17 771,04 

    водоснабжение 360 921,63 311 606,13 352 852,14 8 069,49 

    водоотведение 199 382,41 172 160,81 194 851,16 4 531,25 

  
Из них оплачено в 
РСО 

1 982 651,79 2 299 325,45 2 437 216,44 -454 564,65 

  Переплата в РСО         

  отопление   400 000,00 400 000,00   

  электроэнергия     54 564,65   

3 Всего 3 630 292,95 3 031 208,51 3 517 475,24 117 474,80 

 
Как видно из таблицы, оплата жильцами начисленных услуг составила 96,8%, что 

считается хорошей собираемостью (к примеру, в УК собираемость составляла 92-95%). 
Задолженность собственников по оплате жилья и коммунальным услугам по состоянию на 
31.08.2014 года составила 593 286,92 руб., на 14.09.14 г. – 117 474,80 руб. 

Расчеты начислений  на содержание жилья и ремонт производились в соответствии с 

решением общего собрания собственников (заочное голосование) в рамках тарифа и 

структуры статей расходов ранее обслуживающей дом УК. Согласно п. 9.8.3 Устава 

Товарищества в обязанности Правления ТСЖ входит составление смет доходов и расходов 

Товарищества  на соответствующий год, предоставление их Общему собранию членов 

Товарищества для утверждения. Подробная постатейная смета на 2014 год отсутствует. 

Общим собранием утвержден лишь тариф, на основе которого и проведен анализ доходов и 

расходов Товарищества (Приложение 5). 

В то же время, анализ начислений за коммунальные услуги выявил завышение 
начислений платы за электроэнергию на общедомовые нужды в размере 2458 кВт-ч на 
сумму 6 301,57 руб. (Приложение 6). Объем электроэнергии на ОДН определяется как 
разница между объемом, выставленным ресурсоснабжающей организацией на МКД (с 
учетом объема электроэнергии для сторонних потребителей и потерь в сетях - указаны в 
документах РСО), и суммарным объемом по индивидуальным приборам учета. При 
начислении жильцам платы на ОДН неправомерно добавлены объемы электроэнергии для 
сторонних потребителей и потерь в сетях. 

Рекомендации ревизионной комиссии: 
1. Произвести перерасчет платы за электроэнергию на ОДН в размере 2458 кВт-ч 

на сумму 6 301,57 руб. 

2. В целях повышения собираемости платежей перенести срок доставки 

квитанций на более ранний (например, 20-е число каждого месяца). При этом 

в бланке квитанции добавить графы для заполнения  показаний приборов 

учета (счетчиков). 
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2.8. Анализ расходов и доходов по смете (по утвержденному тарифу) 

В соответствии с п.3 ст.148 ЖК РФ составление сметы доходов и расходов входит в 
обязанности правления ТСЖ. Смета ТСЖ на год утверждается общим собранием, что 
позволяет установить размер ежемесячной «квартплаты» для каждого собственника 
помещения. 

Так как ревизионной комиссии не была предоставлена смета доходов и расходов, 
проверка проводилась на основе фактически представленных документов (Приложение 5). 

Фактические расходы, осуществленные товариществом, осуществлены в пределах 
сметы, рассчитанной на основе утвержденного тарифа. Тем не менее, следует пересмотреть 
структуру статей расходов, так как в основу тарифа был взят тариф управляющей компании, 
отличающейся по специфике  от ТСЖ. Практически все отклонения связаны именно с этим, 
например, расхождения по статьям: 

- «ТО и содержание внутридомовых эл. сетей» - экономия в размере 14 516 руб. 
связана с принятием тарифа УК, у которой в эту статью расходов кроме электроматериалов и 
зарплаты электриков входили транспортные расходы и зарплата водителя, а также они же 
осуществляли обслуживание, проверку коллективного и индивидуального оборудования, 
приборов учета без выделения отдельной суммы на эту статью затрат;  

- «Обслуживание, проверка коллективного и индивидуального оборудования, 
приборов учета» перерасход в размере 38 028 руб. связан с выплатами по договорам 
оказания услуг на данные виды работ. За отчетный период данные выплаты составили 
37358,63 руб. 

Общая экономия по всем статьям затрат составила 48 431,84 руб. 
Рекомендации ревизионной комиссии: 
Тщательно проанализировать статьи расходов исходя из фактического состояния 

дома и потребностей в ремонте, подходить к разработке сметы на следующий  год с учётом 
непредвиденных ситуаций и реального положения по оплате  труда наёмных работников. 

2.9. Хозяйственная деятельность 
За истекший период Председателю ТСЖ «Квартал» пришлось решать многие вопросы 

и проблемы различного хозяйственного характера: финансово-экономические, социальные, 
законно-правовые и организационные: 

1.  Создание ТСЖ. 
2. Заключение договоров с ресурсоснабжающими и обслуживающими 

организациями. 
3. Постоянная работа и обращения в органы власти по насущным вопросам 

организации нормальной жизнедеятельности ТСЖ, например, Председателю и 
заместителям удалось добиться включения в бюджет на 2015 год затрат по 
реконструкции городской канализации по нашему дому.  

4. Постоянная работа Председателя с должниками, благодаря чему собираемость 
платежей выше, чем по городу.  

Все работы и услуги по обслуживанию и ремонту проводятся по договорам 
выполнения работ (оказания услуг) с физическими лицами (перечень в Приложении 7): 

- уборка придомовой территории; 
- обслуживание и проверка приборов учета; 
- оперативно устраняются засоры канализации (за отчетный период 15 раз); 
- устранение аварийной ситуации (пожар) в подвале 5-го подъезда – замена 

электропроводки и оборудования эл. щитков и замена силового кабеля, питающего данный 
подъезд от ВУ; 

- устранены течи и порывы в подвалах; 
- выполнены работы по замене светильников и системы освещения в подъезде и 

подвале (3-4-й подъезды); 
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- установка прожектора на 3-м подъезде; 
- проведена ревизия системы освещения в подвалах 6-12-го подъездов; 
- произведена замена светильников в элеваторных узлах подвалов 6-го, 11-12-го 

подъездов; 
- заменено 2 лежака канализации (8-й, 14-й подъезды); 
- установлены манометры в 6-ти элеваторных узлах; 
- произведен ремонт козырька 7-го подъезда; 
- проведены работы по благоустройству двора; 
- произведена очистка подвальных помещений. 

Ревизионной комиссией не получено документальное подтверждение (дефектные 
ведомости, акты, предписания и т.п.) целесообразности проведенных работ по замене 
систем освещения в подвалах. Приблизительная стоимость (т.к. отсутствуют акты на 
списание материалов) данных работ составляет 52 074,73 руб.: 

- материалы -     32 535 руб. 
- оплата работ – 19 539,73 руб.  
Кроме того, проведены работы по замене лежаков канализации в подъездах № 8, 14, 

смета отсутствует и не утверждалась. Фактическая стоимость работ составила 87 254 рубля: 
- материалы -      22 454 руб. 
- оплата работ – 64 800 руб.  
Ревизионная комиссия считает, что данные работы относятся к капитальному 

ремонту*  и не предусмотрены ни сметой расходов, ни тарифом на содержание и ремонт 
жилья, их проведение на общем собрании не утверждалось.  

 

*Согласно Градостроительному кодексу РФ (в редакции от 18.07.2011 г. №215-ФЗ), 
МДК 2-04.2004, Методическим рекомендациям по формированию состава работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов по 185-ФЗ: 

 Текущий ремонт общего имущества жилого дома — ремонт, выполняемый в 

плановом порядке с целью восстановления исправности или работоспособности жилого 

дома, частичного восстановления его ресурса с заменой или восстановлением 

его составных частей ограниченной номенклатуры, установленной нормативной и 

технической документацией. К текущему ремонту относятся работы, направленные на 

поддержание несущих и ограждающих конструкций, а также инженерного оборудования 

дома в технически исправном эксплуатационном состоянии. 
Тогда как капитальный ремонт - это замена или восстановление несущих, 

ограждающих конструкций и инженерного оборудования дома, пришедших в негодность в 
процессе эксплуатации. То есть,  это не предупредительное, а восстановительное 
мероприятие по эксплуатации здания. 

Следует отметить, что, несмотря на критику решений Председателя ТСЖ по поводу 
производства данных работ, выполненных под давлением самих же жителей, отдельные 
собственники продолжают настаивать на проведении дополнительных работ, влекущих 
перерасход бюджета. Особенно это касается жителей тех подъездов, по которым 
перерасход уже произошел и в которых самый высокий показатель задолженности 
(Приложение 8).  

http://izhcommunal.ru/dir/15-1-0-100
http://izhcommunal.ru/dir/15-1-0-100
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Кроме того, многие забывают, что в структуре расходов львиную долю занимают 

обязательные платежи, без которых сама жизнедеятельность ТСЖ невозможна  (расчетно-
кассовое обслуживание, вывоз мусора, обслуживание газового и теплового оборудования, 
промывка системы отопления, уборка придомовой территории, услуги управления – из 
тарифа составляет 6,91 руб./кв. м), а на все остальные нужды и желания собственников 
остается всего  4 руб/кв.м (Приложение 9). Поэтому собственникам необходимо научиться 
адекватно оценивать свои потребности и финансовые возможности, выбирая выполнение 
наиболее необходимых работ с точки зрения всего дома, а не отдельно взятой квартиры или 
подъезда. 

 
Следует признать, что разочарование граждан, ощущение бессилия и брошенности 

государством, бесправия и неэффективного правового регулирования в данной сфере – все 
эти последствия произвола сначала муниципальных ЖКХ, затем УК привели к тому, что в 
настоящий момент некоторые жители нашего дома отвели ТСЖ роль «козла отпущения» по 
любому поводу, продолжая «по привычке» бороться с теперь уже надуманным врагом, не 
осознавая, что это ведет лишь к конфликтам и финансовому краху. 
 
Рекомендации ревизионной комиссии: 

- Правлению ТСЖ: 
1. Разработать и представить на утверждение общему собранию собственников 

план-график работ на 4 квартал 2014г. и следующий 2015 год. 
2. При заключении договоров на выполнение масштабных и затратных работ 

предварительно проводить процедуру конкурсной оценки предложений. 
3. Создать комиссию из числа членов ТСЖ для приемки выполненных работ. 
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4. Провести работу по возможной оптимизации стоимости работ по техническому 
обслуживанию. 

5. Разработать и представить на утверждение общему собранию собственников 
«Положение о порядке формирования и использования резервного фонда ТСЖ «Квартал» в 
целях покрытия непредвиденных расходов и выполнения работ, вопрос об отнесении 
которых к текущему, капитальному или аварийному ремонту является спорным. 
- Собственникам помещений: 

Обозначить приоритеты и ограничения с точки зрения реальных потребностей и 
финансовых возможностей ТСЖ: прежде чем требовать от ТСЖ проведения каких-
либо работ или писать жалобы в различные инстанции, стоит оценить 
целесообразность их проведения и стоимость, при этом помня о том, что наложенные 
по вашим жалобам штрафы будут выплачены из средств на содержание жилья, так 
как других источников финансирования у ТСЖ нет.    
Если члены ТСЖ хотят сделать ремонт в подъезде, сменить все инженерные 
коммуникации, установить круглосуточную охрану и прочее, то и плата за 
содержание дома должна быть соответствующей. Всё это решать собственникам 
квартир. 

2.10. Коммерческая деятельность ТСЖ в 2014 году. 
К коммерческой деятельности ТСЖ относятся доходы от сдачи в аренду, в наем части 

общего имущества МКД: установленных в общих помещениях дома технических средств 
связи (под интернет-оборудование), предоставления мест под рекламу. Доходы от 
коммерческой деятельности в отчетном периоде отсутствовали.  

Рекомендовано: 
Считаем целесообразным рассмотреть на общем собрании собственников вопрос о 

размещении рекламы на фасадах дома. Согласно статье 248 Гражданского кодекса России, 
такой доход должен распределяться между всеми собственниками пропорционально доле 
площади квартиры. Обычно полученные денежные средства идут на содержание и ремонт 
дома и снижают нагрузку на собственников квартир. 

В случае положительного решения дать объявления в СМИ о возможности 
предоставления места на фасаде здания под рекламные вывески, а также установления 
нижнего порога стоимости данной услуги  на уровне среднегородских цен. В заключаемые 
договоры необходимо внести пункт об обеспечительном платеже (возмещении 
арендатором затрат арендодателя (ТСЖ) на восстановление фасада после демонтажа 
рекламной конструкции), внести в договор санкции за нарушение сроков платежей в виде 
штрафов и пени. Предусмотреть в договорах условия ежемесячной оплаты. («Ежемесячно до 
10 числа текущего месяца»). Акты  выставлять также ежемесячно. 
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3. Итоговые выводы Ревизионной комиссии. 
1. Запрошенные документы предоставлены в полном объеме, за исключением 

протоколов заседаний Правления, плана работ и сметы доходов и расходов на 
2014 год, актов осмотра общедомового имущества, актов о списании 
материалов. 

2. Документы оформлены должным образом и хранятся в надлежащем виде, 
кроме документов по учету материалов. 

3. Выявлена крайне некачественная работа Правления ТСЖ по планированию 
расходов, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности, в 
связи с тем, что большинство членов Правления самоустранились от 
выполнения своих обязанностей, переложив весь груз принятия решений и 
ответственности на Председателя и ее заместителей. 

4. Произведенные расходы соответствуют уставной деятельности, но не являются 
в полной мере обоснованными и рациональными. Основной причиной этого 
является то, что наше ТСЖ находится на стадии становления и необходимо 
решать множество самых разнообразных вопросов и проблем. Но главной 
проблемой остается сопротивление самих жильцов дома, собственников. 
Поэтому одним из важных направлений деятельности Правления считаем 
разъяснительную работу. 

5. Позиция граждан – собственников жилья в нашем доме далеко не всегда 
отличается конструктивностью и готовностью учитывать не только свои 
интересы, но и помнить о своих обязанностях. Критикуя решения общих 
собраний и выражая недовольство деятельностью правления, граждане в то 
же время либо не проявляют активности, не принимают участия в проведении 
собраний, либо сами вынуждают ТСЖ выполнять работы, за которые их же 
потом и осуждают. 

6. Работа ТСЖ по взысканию задолженности с должников (неплательщиков), 
признана успешной. Вместе с тем в случае необходимости ТСЖ рекомендуется 
применять более жесткие меры в отношении неплательщиков, 
предусмотренные жилищным законодательством РФ, с целью недопущения 
ущемления прав собственников, являющихся добросовестными 
плательщиками.  

7. Ревизионная комиссия предлагает Общему собранию собственников ТСЖ 
считать работу Правления ТСЖ в 2014 г. в части финансово-хозяйственной 
деятельности удовлетворительной.  

8. Ревизионная комиссия оставляет за собой право дополнительно 
контролировать работу Правления ТСЖ в части исполнения данных 
рекомендаций в течение всего текущего финансово-хозяйственного года. 
 

Настоящий отчет составлен на 13 листах и подписан в двух экземплярах, один из 
которых передан в правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ), а один остается в 
материалах ревизионной комиссии. 

 
Председатель ревизионной 
комиссии ТСЖ «Квартал»:                  ___________________ Емельянова С.А. 
 
Члены ревизионной комиссии 
ТСЖ «Квартал»:                                    ___________________ Коровкина Е.Д. 
                 
                                                               ___________________ Ермолаева Н.М. 
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С актом ознакомлены, возражений не имеем 
 
Председатель Правления                   ___________________ Данилова Г.В. 
 
Главный бухгалтер                               ___________________ Петрова А.В. 
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Приложение №1 

к отчету Ревизионной комиссии 

 

Выписка из отчета ревизионной комиссии 

Ревизионная комиссия рекомендует:  

1. Правлению Товарищества изучить Устав ТСЖ «Квартал» и начать выполнять 
обязанности, определенные законодательством и Уставом ТСЖ «Квартал». Члены 
Правления, нежелающие исполнять свои обязанности, должны выйти из состава Правления. 

2. Составить график заседаний Правления Товарищества. Все решения, 
принимаемые правлением, необходимо оформлять в виде протоколов. 

3. Разработать и представить на общее собрание собственников план-график 
работ на 4 квартал 2014г, начать подготовку плана работ и составление сметы доходов и 
расходов на 2015 год. Финансово‐хозяйственную деятельность необходимо вести согласно 
смете доходов и расходов, принятой на общем собрании собственников.  

4. Тщательно проработать Учетную политику Товарищества, привести в 
соответствие с требованиями бухгалтерского и налогового законодательства, а также с 
фактически применяемыми способами и методами ведения учета.  

5. Для правильного и прозрачного ведения учета ввести дополнительные статьи 
аналитики, а также вести отдельный учет доходов и расходов по каждому подъезду и 
отражать остатки предыдущих периодов. 

6. Провести инвентаризацию ТМЦ с оформлением ее результатов в соответствии 
с действующим законодательством 

7. Создать комиссию по списанию материальных ценностей, ежемесячно 
составлять акты списания материалов на конкретные виды выполненных работ, а также 
восстановить учет по списанию материалов  в прошедшем периоде. Акты на списание 
материалов за отчетный период предоставить ревизионной комиссии в срок до 15.10.2014г. 

8. При заключении договоров на выполнение затратных работ предварительно 
проводить процедуру конкурсной оценки предложений. Ко всем выплатам по договорам 
подряда иметь протоколы решений собраний Правления. 

9. Создать комиссию из числа членов ТСЖ для приемки выполненных работ. 
10. Правлению ТСЖ провести работу по возможной оптимизации стоимости работ 

по техническому обслуживанию. 
11. Разработать и представить на утверждение общему собранию собственников 

«Положение о порядке формирования и использования резервного фонда ТСЖ «Квартал» в 

целях покрытия непредвиденных расходов и выполнения работ, вопрос об отнесении 

которых к текущему, капитальному или аварийному ремонту является спорным. 

12. Произвести перерасчет платы за электроэнергию на ОДН в размере 2458 кВт-ч 

на сумму 6 301,57 руб. 

13. В целях повышения собираемости платежей перенести срок доставки 

квитанций на более ранний (например, 20-е число каждого месяца). При этом в бланке 

квитанции добавить графы для заполнения  показаний приборов учета (счетчиков). 

14. Правлению ТСЖ и старшим по подъездам проводить профилактическую работу 

с должниками по своевременной оплате задолженностей и последующего их недопущения, 

а на злостных неплательщиков подавать исковые заявления в суд. 

15. Следует пересмотреть структуру статей расходов, так как в основу тарифа был 

взят тариф управляющей компании, отличающейся по специфике  от ТСЖ. 

16. Тщательно проанализировать статьи расходов исходя из фактического 
состояния дома и потребностей в ремонте, подходить к разработке сметы на следующий  
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год с учётом непредвиденных ситуаций и реального положения по оплате  труда наёмных 
работников. 

17. Собственникам обозначить приоритеты и ограничения с точки зрения 
реальных потребностей и финансовых возможностей ТСЖ: прежде чем требовать от ТСЖ 
проведения каких-либо работ или писать жалобы в различные инстанции, стоит оценить 
целесообразность их проведения и стоимость, при этом помня о том, что наложенные по 
вашим жалобам штрафы будут выплачены из средств на содержание жилья, так как других 
источников финансирования у ТСЖ нет. 

18. Остро необходимо кардинальное изменение отношения собственников к 
жилищным проблемам и повышение уровня их персональной ответственности, чтобы 
обеспечить диалог, а не противостояние, между собственниками и ТСЖ, а также их 
совместную работу по разрешению общих задач. 

 
 


