
ОТЧЕТ 

ревизионной комиссии ТСЖ «Кутузовская Ривьера» 

12 марта 2012г.                                                                                                               г. Москва 

Отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Кутузовская Ривьера», предоставляемый Общему 

собранию собственников, подготовлен в соответствии с требованиями Жилищного 

Кодекса РФ и положениями нормативных актов, регулирующих данный вид 

деятельности. 

Отчет сформирован в ходе проверки состояния бухгалтерского учета и анализа 

хозяйственной деятельности ТСЖ «Кутузовская Ривьера» в 2011 году.  

Проверка проводилась выборочным методом, база выборки составила не менее 60%. 

Время проведения проверки – февраль-март 2011 года.  

Основными вопросами проверки являлись: 

1. Состояние бухгалтерского учета. 

2. Оплата собственниками помещений услуг, оказываемых ТСЖ «Кутузовская Ривьера». 

3. Расходы  ТСЖ «Кутузовская Ривьера» на ведение хозяйственной деятельности. 

4. Договорная дисциплина ТСЖ. 

 

1. Состояние бухгалтерского учета 

Ведение бухгалтерского учета в ТСЖ, подготовка и сдача отчетности, начисление и 

уплата налогов, кассовые и банковские операции производятся в соответствии с ФЗ «О 

бухгалтерском учете», нормами Налогового Кодекса, другими нормативными актами. 

В ходе проверки была произведена сверка данных аналитического учета с данными, 

отраженными в балансе на 31 декабря 2011 года. Расхождений не выявлено. Доходы от 

хозяйственной деятельности, стоимость оказанных собственникам помещений услуг и 

другие операции отражаются в учете в соответствии с первичными документами. 

В ТСЖ «Кутузовская Ривьера» отсутствует касса, соответственно остатка денежных 

средств в кассе нет.  



Все денежные средства, поступающие в счет оплаты коммунальных услуг, услуг по 

техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного жилого дома, услуг по 

обслуживанию паркинга и доходы от коммерческих видов деятельности зачисляются на 

расчетные счета ТСЖ: 

1) Через терминалы оплаты, установленные в корпусах жилого комплекса и паркинге. 

2) Путем оплаты «пластиковыми картами» в бухгалтерии ТСЖ и последующего 

перечисления денежных средств на расчетный счет ТСЖ в ОАО «Сбербанк РФ»    

3) Путем прямого перечисления денежных средств со счетов собственников 

помещений в ТСЖ и иных потребителей услуг ТСЖ на расчетные счета ТСЖ.  

Проверка кассовой и банковской дисциплины не выявила нарушений. 

ТСЖ «Кутузовская Ривьера» открыты расчетные счета в Сбербанке РФ и ООО ИКБ 

«Совкомбанк». 

Остатки денежных средств по состоянию на 01.01.2012 г. соответствовали указанным в 

балансе ТСЖ, а именно составляли 9 543 092,35 рублей. 

Денежные средства, получаемые в банке, приходуются в полном объеме. Фактов 

расходования денежных средств на неустановленные цели, а также без оформления 

первичных документов, не выявлено. 

Банковские документы (платежные поручения, денежные чеки) оформляются в 

соответствии с действующими правилами проведения расчетов. Необходимые подписи 

первых лиц на документах имеются. 

2. Оплата собственниками помещений услуг отопления, оказываемых ТСЖ 

«Кутузовская Ривьера». 

Оплата услуг ТСЖ производится собственниками на основании квитанций, 

подготовленных бухгалтерией ТСЖ. Если собственником является юридическое лицо, то 

по просьбе собственника помещения бухгалтерия, кроме выставления квитанции, 

выставляет и отдельный счет с помесячной расшифровкой. 

Следует отметить, что тариф «отопление» с 01.01.2011 г. выставлялся жильцам в течение 

года по усредненному нормативу за 1 квадратный метр площади. 

Согласно Постановлению Правительствa Москвы от 30 ноября 2010 года №1038-пп «Об 

утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 



2011 год» тариф на услуги отопления равнялся 21,21 рублей за 1 квадратный метр 

помещения в месяц. 

Учет расхода тепла в ТСЖ ведется в гигакалориях по общедомовому теплосчетчику. По 

итогам 2011 года общий расход тепловой энергии на отопление помещений (общая 

величина затрат на отопление помещений собственников за 12 месяцев 2011 года) делится 

на общую площадь дома и умножается на общую площадь квартиры. Этот показатель 

умножается на стоимость тарифа. В результате, в квитанции на оплату в графе 

«Перерасчет» по строке «Отопление» появляется сумма корректировки отопления за 2011 

год. 

Общая стоимость приобретенной у ОАО «Московская теплосетевая компания» тепловой 

энергии за 2011 год составила 17 829 303,44 руб. Приобретенная тепловая энергия 

расходовалась в Центральном тепловом пункте ТСЖ на: 

- подогрев горячей воды для горячего водоснабжения помещений жилого комплекса в 

размере 3 063 329,16 рублей. 

- отопление паркинга в размере 891 465,17 рублей (согласно данным, предоставленным 

техническими службами ТСЖ на отопление паркинга в 2011 году расходовалось 5% от 

общего объема тепловой энергии, расходуемой ТСЖ). 

- отопление помещений, расположенных в ТСЖ «Кутузовская Ривьера» 13 874 509,11 руб. 

(17 829 303,44 - 3 063 329,16 - 891 465,17).  

Исходя из начисленной собственникам в 2011 году стоимости услуг отопления в размере 

28 229 999,26 рублей и фактически затраченной на отопление стоимости тепловой энергии  

в размере 13 874 509,11 рублей, сумма переплаты, подлежащей возврату собственникам 

помещений, составляет 14 355 490,15 рублей.  

Указанная выше сумма переплаты отражена в отчетности за 2011 год и подлежит возврату 

путем корректировки стоимости услуг отопления в 2012 году. 

Фактически, исходя из площади отапливаемых помещений в размере 110 666 метров, 

стоимость услуг отопления на 1 квадратный метр в годовом исчислении составила 125,37 

рублей. Фактический тариф за календарный месяц составил 10,45 рублей за 1 

квадратный метр площади (125,37 / 12 месяцев). 

В итоге экономия по услуге отопления за 2011 год на квартиру площадью 100 квадратных 

метров составляет порядка 13 000 рублей. 

Нарушений в начислении стоимости услуг отопления выявлено не было. 



В качестве рекомендации Правлению ТСЖ можно обозначить необходимость перехода на 

выставление стоимости услуг отопления не по усредненному тарифу, устанавливаемому 

Правительством г.Москвы, а исходя из фактического потребления тепловой энергии 

жилым комплексом. Это позволит сделать более прозрачным порядок начисления 

стоимости услуг отопления и избежать корректировок (возвратов) излишне начисленных 

за календарный год сумм.  

Вся сумма корректировки отопления за 2010 год возвращена собственникам помещений в 

полном объеме в течении 2011 года. 

3. Оплата собственниками помещений платежей в Фонд капитального ремонта. 

За 2011 год в Фонд капитального ремонта ТСЖ было начислено 5 674 324 рублей, 

задолженность собственников помещений по статье «Фонд капитального ремонта» на 

конец 2011 года составляет 2 117 465 рублей. Для сравнения, на конец 2010 года 

задолженность составляла 948 461 рублей (рост за год в 2,2 раза).   

Расходование средств фонда осуществлялось в соответствии с решениями Общего 

собрания членов ТСЖ. 

Так, в течении 2012 года расходование средств фонда производилось на: 

1) Благоустройство детской площадки  –  873 071 рублей, в том числе: 

- приобретение детской игровой площадки – 659 210 руб.; 

- приобретение всепогодного теннисного стола – 15 990 руб.; 

- приобретение лестницы-турника «Вертикаль» - 7 150 руб.; 

- приобретение уличного тренажера – 17 000 руб.; 

- установка футбольных ворот – 10 000 руб.; 

- установка баскетбольных щитов – 30 660 руб.; 

- установка защитной перголы в беседке – 133 061 руб.. 

- подготовка площадки  

 

2) Ввод в эксплуатацию системы домофонии жилого комплекса в корпусах 

А,Б,В,Г – 826 731,32 рублей, в том числе: 

- оборудование корпуса А – 247 096,27 руб. 

- оборудование корпуса Б – 147 913 руб. 



- оборудование корпуса В – 158 180 руб. 

- оборудование корпуса Г – 159 179,99 руб. 

- оборудование постов охраны и консьержей – 114 362,06 руб. 

Все работы по вводу в эксплуатацию системы домофонии жилого комплекса 

выполнялись ООО «Телеком СБ» 

3)  Оформление права собственности на общедолевую собственность (поэтажные 

планы и экспликации из ГУП «МосгорБТИ») – 307 540 рублей: 

Всего израсходовано рублей. 

Фактически, на конец 2011 года, неизрасходованными остаются денежные средства 

Фонда капитального ремонта в размере 3 666 981,68 рублей (5 674 324 руб. - 2 007 

342,32 руб.) 

 

4. Оплата собственниками помещений услуг горячего и холодного водоснабжения 

В течение 2011 года Товарищество собственников жилья «Кутузовская Ривьера» 

выступало поставщиком услуг горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

водоотведения. 

Стоимость вышеуказанных услуг определялась на основании тарифов, установленных 

Постановлением Правительствa Москвы от 30 ноября 2010 года №1038-пп «Об 

утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 

2011 год».  

Так в 2011 году бухгалтерией ТСЖ применялись следующие тарифы: 

- за услуги холодного водоснабжения – 23,31 руб./м³; 

- за услуги горячего водоснабжения – 105,45 руб./м³; 

- за услуги водоотведения – 16,65 руб./м³. 

Общая стоимость оказанных услуг составила: 

Вид услуг За 2010 год, 

руб. 

За 2011 год, 

руб. 

Рост (+), 

снижение (-) 

Услуги холодного водоснабжения 747 011 1 362 265 615 254 

Услуги горячего водоснабжения 2 041 045 3 806 349 1 765 304 

Услуги водоотведения 863 744 1 598 951 735 207 



Итого 3 651 800 6 767 565 3 115 765 

 

Задолженность по вышеуказанным услугам по состоянию на 31.12.2011 года 

составила: 

Вид услуг На начало 

2011 года, 

руб. 

На конец 

2011 года, 

руб. 

Рост (+), 

снижение (-) 

Услуги холодного водоснабжения 219 814,67 432 230,04 212 415,37 

Услуги горячего водоснабжения 630 813,19 847 400,20 216 587,01 

Услуги водоотведения 256 842,53 467 591,26 210 748,73 

Итого 1 107 470,39 1 747 221,50 639 751,11 

Рост суммы задолженности обусловлен постепенным заселением жилого комплекса и 

увеличением объема оказанных услуг. 

В тоже время Правлением ТСЖ проводилась работа по взысканию сумм задолженности 

по жилищно-коммунальным услугам, услугам по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного жилого дома и иным услугам. 

Так на начало 2011 года общая величина задолженности собственников составляла 47 

миллионов рублей, на конец 2011 года задолженность составила 44,1 миллионов рублей, 

то есть снижение дебиторской задолженности собственников составило 3 миллиона 

рублей. По сравнению с показателями за 2010 год, когда дебиторская задолженность 

выросла с 14,6 до 47,1 миллионов рублей (рост в 3,3 раза), показатели 2011 года 

демонстрируют активную работу бухгалтерии ТСЖ и клиентского отдела ТСЖ, а 

также рост платежной дисциплины собственников.  

Клиентским отделом ТСЖ в течение 2011 года должникам было направлено 121 заказное 

письмо с уведомлением о вручении, в которых указано о планируемом ограничении 

предоставления услуг горячего водоснабжения и электроснабжения. Кроме этого 

направлено 365 писем о необходимости заключения договоров управления 

многоквартирным домом. 

 

5. Оплата собственниками помещений услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества жилого комплекса 



Согласно данных бухгалтерского учета общая площадь жилых помещений в ТСЖ, в 

отношении которых исчисляется стоимость услуги содержания и ремонта общего 

имущества многоквартирного жилого дома на начало 2011 года составляла 110 912 м², а  

на конец 2011 года площадь составляла 110 656 м². 

Причина существенного уменьшения (на 256м²) площадей обусловлена новыми данными, 

полученными собственниками помещений в ТБТИ и предоставленными в бухгалтерию 

ТСЖ для исчисления стоимости услуг отопления и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного жилого дома. Согласно представляемым 

собственниками данным, площади помещений указанные в свидетельствах о регистрации 

уменьшались или увеличивались. 

Результатом такого изменения площадей стало сокращение годового начисления 

стоимости услуг по содержанию и ремонту на 759 190 рублей, по сравнению с площадью, 

заложенной в смете, принятой в 2010 году. 

Период 

Площадь помещений в ЖК 

Разница 
Недополученные 

доходы ТСЖ 
(гр.4*тариф) 

Заложенная в 
смету 

По данным 
бухгалтерского 

учета 

1 2 3 4 5 

дек.10 111 696 110 912 -784   

янв.11 111 696 111 327 -369 -21 872 

фев.11 111 696 111 324 -372 -22 009 

мар.11 111 696 110 523 -1 173 -69 450 

апр.11 111 696 110 512 -1 184 -70 143 

май.11 111 696 110 604 -1 092 -64 644 

июн.11 111 696 110 666 -1 030 -61 011 

июл.11 111 696 110 378 -1 318 -78 054 

авг.11 111 696 110 353 -1 343 -79 523 

сен.11 111 696 110 370 -1 326 -78 522 

окт.11 111 696 110 348 -1 348 -79 855 

ноя.11 111 696 110 471 -1 225 -72 517 

дек.11 111 696 110 656 -1 040 -61 591 

Итого -759 190 

 

В течение 2011 года Товарищество собственников жилья «Кутузовская Ривьера» 

оказывало собственникам помещений в многоквартирном жилом доме услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома. 



Стоимость услуги установлена внеочередным общим собранием членов ТСЖ 

«Кутузовская Ривьера» от 01.10.2010 года в размере 59,22 рублей за 1 квадратный метр 

помещения.  

Всего за 2011 год собственникам помещений было начислено:  

Вид услуг 
За 2010 год, 

руб. 

За 2011 год, 

руб. 

Рост (+), 

снижение (-) 

Содержание и ремонт общего 

имущества, начислено 
73 784 712 79 263 163 5 478 451 

 

Задолженность по вышеуказанным услугам по состоянию на 31.12.2011 года 

составила: 

Вид услуг 

На начало 

2011 года, 

руб. 

На конец 

2011 года, 

руб. 

Рост (+), 

снижение (-) 

Задолженность собственников перед 

ТСЖ 
32 488 952 37 758 912 5 269 960 

 

6. Структура расходов на содержание и ремонт общего имущества жилого комплекса 

 

Основными поставщиками и подрядчиками в 2011 году выступали: 

Наименование поставщика 
Виды приобретаемых товаров, 
работ, услуг 

Сумма 
затрат 

ЗАО "Королевская Вода" Доставка питьевой воды 42 208 

ЗАО "Юлмарт" Расходные материалы для оргтехники 47 748 

ООО "Спецтрансавто" Вывоз мусора, снега 68 400 

ООО "ТЦ Комус" Канцелярские товары для офиса 130 236 

ООО"Евро-Ворота" Обслуживание автоматических ворот 141 000 

ООО "Управляющая Компания" 
Армада" 

Обслуживание грязезащитных ковров 
в холлах корпусов ТСЖ 147 623 

ООО "СЦПИ ПРАВОВЕСТ"  Справочно-правовые системы 155 331 

ООО "ВЕСНА" 
Противопожарные двери в лифтовых 
холлах 176 500 

ООО "Сантехкомплект" 

Строительные и расходные 
материалы для текущего ремонта 
систем водоснабжения и 
водоотведения 178 687 

ООО "Априори Систем" Электронные пропуска 189 600 

ООО "Офисные системы" Электронные пропуска 212 454 



ООО "Спецэлектроника" 
Ремонт автоматических ворот на 
въезде в паркинг 230 255 

ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" 

Строительные и расходные 
материалы для текущего ремонта 
систем электроснабжения 232 952 

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
РУСЬ" 

Строительно-монтажные работы по 
техническому обслуживанию 
комплекса 248 401 

ГУП "МосгорБТИ" Поэтажные планы жилого комлекса 307 540 

ООО "Автоматика ХТХ" 
Обслуживание автоматических 
дверей 354 442 

ООО "КаскадПлюс" 
Приобретение кондиционеров в 
лифтовые шахты 385 400 

ООО "ФЛИТСЕРВИС Ко" 
Обслуживание оборудования для 
клининга 421 083 

ООО "ВейстТек" Вывоз мусора 471 500 

ООО "ПроектТехСтрой" 
Обслуживание лифтового 
оборудования 507 950 

ООО "Сатурн Москва" Расходные материалы для клининга 561 728 

ООО "Новый диалог" Расходные материалы для клининга 581 038 

ООО "Нофелет" 
Обслуживание системы сбора 
платежей 1 030 338 

ООО "УниСтрой" Строительно-монтажные работы 1 173 713 

ЗАО "Строительная Компания 
"Арсенал" Согласование и перепланировки 1 269 132 

ООО "ЛиС-С" Вывоз мусора 2 405 000 

ОАО "Центр обеспечения пожарно-
спасательной и научной 
деятельности" 

Обслуживание противопожарного 
оборудования 3 520 448 

ООО "Лифтремонт" 
Обслуживание лифтового 
оборудования 3 626 857 

Управление "Мосводосбыт" 
Мосводоканала 

Холодное водоснабжение и 
водоотведение 3 675 739 

ООО "Телеком СБ" 

Обслуживание системы 
видеонаблюдения, системы контроля 
доступа, внутренней локальной сети, 
офисной техники ТСЖ 4 448 114 

Страховые взносы с фонда оплаты 
труда   9 985 987 

ОАО "Мосэнергосбыт" Электрическая энергия 14 108 324 

ООО ЧОП "ЛАВИНА"  Охрана жилого комплекса 15 420 000 

ОАО "Московская теплосетевая 
компания" Тепловая энергия 17 829 303 

Фонд оплаты труда и налог на 
доходы физических лиц   36 836 462 

Итого   121 121 491 

 

7. Вывоз мусора и снега с территории жилого комплекса. 



Согласно данным, предоставленным диспетчерской службой ТСЖ в течении 2011 года с 

территории комплекса было вывезено 877 контейнеров. Помесячная расшифровка 

вывезенного в 2011 году объема мусора и снега представлена ниже. 

№ 
п/п 

Период 

Бытовой мусор Снег 

ИТОГО 

10 
м 

8м 20м 10м 8м 20м 

1 Январь 27 14 0 16 52 0 109 

2 Февраль 29 14 0 42 0 0 85 

3 Март 35 29 0 28 0 0 92 

4 Апрель 36 25 0 1 20 0 82 

5 Май 35 17 0 0 0 0 52 

6 Июнь 37 16 0 0 0 0 53 

7 Июль 30 26 0 0 0 0 56 

8 Август 34 34 1 0 0 0 69 

9 Сентябрь 33 24 0 0 0 0 57 

10 Октябрь 33 25 0 0 0 0 58 

11 Ноябрь 11 64 0 0 0 0 75 

12 Декабрь 0 82 0 0 0 7 89 

  ИТОГО 340 370 1 87 72 7 877 

Из представленных данных видно, что всего за 2011 год было вывезено 877 контейнеров 

мусора. 

В смете расходов ТСЖ, утвержденной внеочередным общим собранием членов ТСЖ 

«Кутузовская Ривьера» от 01.10.2010 года установлен лимит расходов на вывоз мусора и 

снега в размере 1 620 000 рублей в год (135 000 в месяц). Фактически в данный лимит 

входит вывоз снега в зимний период и вывоз бытового и строительного мусора в течении 

всего календарного года. 

Если сопоставить фактические данные и данные, заложенные в смете, то можно сделать 

вывод, что данные сметы не соответствуют реальности. Так, исходя из стоимости вывоза 1 

контейнера объемом 8м³ равной 3 800 рублей, в смете было заложен вывоз 426 

контейнеров (1 620 000 руб. / 3 800 руб.). По факту, как указано выше, вывезено 877 

контейнеров, в том числе 442 контейнера объемом 8м³.  

Фактические расходы на вывоз мусора в 2011 году составили 3 541 500 рублей, то есть 

лимит по смете превышен на 1 921 500 рублей (3 541 500 - 1 620 000).  



Причина превышения фактического расхода над суммой расходов, заложенных в смете, 

обусловлена более полным  заселением жилого комплекса по сравнению с октябрем 2010 

года, когда разрабатывалась смета.  

Правлению ТСЖ необходимо вынести на общее собрание членов ТСЖ новую смету, в 

которой плановые данные по стоимости вывоза мусора и снега будут соответствовать 

фактическим данным за 2011 год. 

8. Охрана жилого комплекса 

В 2011 году охрану жилого комплекса осуществляла ООО ЧОП "ЛАВИНА". Общая 

величина затрат на охрану жилого комплекса за прошедший год составила 15 420 000 

рублей (1 285 000 рублей в месяц). 

В смете расходов ТСЖ, утвержденной внеочередным общим собранием членов ТСЖ 

«Кутузовская Ривьера» от 01.10.2010 года заложены расходы на охрану в размере 

9 000 000 рублей в год (750 000 рублей в месяц). 

По договору охраны, частным охранным предприятием на территории жилого комплекса 

установлено 10 постов охраны (общая численность персонала составляет 33 человека, 

охрана осуществляется в круглосуточном режиме). 1 и 2 пост осуществляют контроль за 

въездом автотранспорта на территорию паркинга и выездом из него. С 3 по 10 пост 

расположены во входных группах жилых корпусов и на территории жилого комплекса 

(патрули).  

Фактически, согласно актам выполненных работ стоимость услуг частного охранного 

предприятия распределялась на контроль движения автотранспорта (7 710 000 рублей) и 

услуги по охране имущества и соблюдения пропускного режима собственниками 

помещений в жилом комплексе и лицами, временно находящимися  на территории 

комплекса (7 710 000 рублей). 

По результатам проверки перерасхода по статье сметы «Охрана» не выявлено. 

9. Обслуживание автоматических дверей 

Работы по обслуживанию автоматических дверей во входных группах жилого комплекса 

выполнялись ООО "ХТХ Автоматика". Общая величина затрат на обслуживание 

автоматических дверей составила 354 442,00 рублей.  



В смете расходов ТСЖ, утвержденной внеочередным общим собранием членов ТСЖ 

«Кутузовская Ривьера» от 01.10.2010 года заложены расходы на обслуживание 

автоматических дверей в размере 300 000 рублей в год.  

Причина перерасхода по смете связана с не включением в действующую смету стоимости 

запасных частей для ремонта дверей. Так в сентябре 2011 года была произведена замена 

роликовой тележки на сумму 12 048,00 рублей. Данный вид расходов не входит в договор 

обслуживания, заключенный между ООО "ХТХ Автоматика" и ТСЖ «Кутузовская 

Ривьера». 

Правлению ТСЖ необходимо вынести на общее собрание членов ТСЖ новую смету, в 

которой в стоимость обслуживания автоматических дверей будет заложена стоимость 

запасных частей. 

10. Приобретение канцелярских товаров 

Расходы на приобретение канцелярских товаров, заложенные в смете доходов и расходов 

ТСЖ, составляют 7 000 рублей (583 рубля в месяц). 

Фактически за 2011 год на приобретение канцелярских товаров у ООО "ТЦ Комус" было 

израсходовано 130 236 рублей (перерасход 123 236 рублей).  

Причина перерасхода – неправильное планирование расходов при составлении сметы в 

2010 году. Исходя из количества помещений в жилом комплексе необходимо в год 

расходовать более 60 пачек бумаги формата А4 только на подготовку квитанций. При 

стоимости порядка 140 рублей за пачку бумаги, заложенных в смету расходов не хватит 

даже на подготовку квитанций для собственников, не говоря об иных канцелярских 

товарах, необходимых для нормального функционирования ТСЖ.  

Правлению ТСЖ необходимо в новой смете пересмотреть сумму расходов на 

канцелярские товары.  

11. Приобретение мебели для офиса 

Данная статья расходов не предусмотрена сметой, разработанной в 2010 году. В тоже 

время необходимо обеспечивать нормальными условиями труда работников ТСЖ, а 

именно приобретать мебель, для чего необходимо включить данный вид расходов в смету. 

12. Техническое обслуживание лифтов 



В смете расходов ТСЖ, утвержденной внеочередным общим собранием членов ТСЖ 

«Кутузовская Ривьера» от 01.10.2010 года заложены расходы на обслуживание лифтов в 

размере 2 040 000 рублей в год. (170 000 рублей в месяц). 

В соответствии со вступившим новым регламентом, Утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 782, 

эксплуатацией и техническим обслуживанием должны заниматься специализированные 

организации. В данном случае ТСЖ необходимо заключать договор на эксплуатацию 

лифтов (договор на техническое обслуживание есть) со специализированной 

организацией. 

Пункт 12 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 782 

г. Москва "Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов" гласит, что 

при эксплуатации лифта выполняются следующие требования: 

1) проведение осмотров, технического обслуживания и ремонта лифта в соответствии с 

прилагаемой документацией по эксплуатации, а также оценки его соответствия в порядке, 

установленном пунктом 17 настоящего технического регламента; 

2) осуществление осмотра лифта или контроля за работой лифта посредством 

устройства диспетчерского контроля (при его наличии), технического обслуживания 

и ремонта специализированной лифтовой организацией; 

3) допуск к выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру лифта, 

контролю за работой лифта посредством устройства диспетчерского контроля (при его 

наличии) только обслуживающего персонала, аттестованного в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

В соответствии с КОАП штраф за нарушение требований Технического регламента о 

безопасности лифтов может составлять 200000 руб., либо остановку лифта на срок до 

90 дней.  

В течение 2011 года 12 лифтов жилого комплекса обслуживали 2 организации: ООО 

"Лифтремонт" (3 626 857 рублей) и ООО "ПроектТехСтрой" (507 950 рублей).   

Таким образом, общая величина затрат на обслуживание лифтов составила 4 134 807 

рублей (перерасход относительно сметы – 2 094 807 рублей). 



Причина перерасхода – неправильное формирование сметы доходов и расходов в 2010 

году. Так на момент формирования сметы был заключен договор с ООО "Лифтремонт", 

согласно которому стоимость ежемесячного обслуживания лифтов (без учета стоимости 

ремонтных работ и запасных частей) составлял 265 020 рублей в месяц. Таким образом, 

при планировании сметы необходимо было предусмотреть расходы в размере 3 180 240 

рублей в год (265 020 * 12 месяцев). Фактически уже на этапе формирования сметы 

было заложено, что перерасход составит 1 140 240 рублей. 

На конец 2010 года договор с ООО "Лифтремонт" был расторгнут по причине 

некачественного выполнения работ. В настоящее время заключен договор с ООО 

"ПроектТехСтрой", согласно которому стоимость ежемесячного обслуживания лифтов 

(без учета стоимости ремонтных работ и запасных частей) составляет 237 720 рублей в 

месяц (экономия по сравнению с предыдущим договором 327 600 рублей в год). 

Правлению ТСЖ необходимо включить в новую смету стоимость услуг по техническому 

обслуживанию лифтов и включить стоимость запасных частей для текущего ремонта 

лифтового хозяйства комплекса.  

13. Озеленение и благоустройство территории 

В смете, действующей в 2011 году, не было заложено расходов на озеленение и 

благоустройство территории жилого комплекса.  

В тоже время в 2011 году расходы на озеленение и благоустройство территории составили 

502 364 рублей, в том числе: 

1) Приобретение посадочного материала (цветы) в ГУП Измайловский СДС филиал 

ГУП "Мосзеленхоз" на 51 216 рублей. 

2) Приобретение посадочного материала и грунта у ООО "Студия Архитектура 

Живой Формы на 53 250 рублей. 

3) Приобретение грунта у ООО "Инжиниринг Сбыт" на 51 600 рублей. 

4) Услуги специализированных организаций по уходу за растениями (ИП Тищенко 

А.О.) 239 534 рублей 

5) Приобретение чугунных скамеек у ООО "Молл-Систем" на 106 764 рублей. 



Правлению ТСЖ необходимо включить в новую смету стоимость услуг по озеленению и 

благоустройству территории. 

14. Приобретение расходных материалов для офисной техники 

За 2011 год на приобретение картриджей для офисной техники израсходовано 149 041,12 

рублей. При этом в смету заложено 107 000 рублей (перерасход 42 041,12 рублей).  

Правлению ТСЖ необходимо оптимизировать расходы на приобретение картриджей. 

15. Расходы на оплату труда работников административно-хозяйственного 

персонала. 

В смете расходов на 2011 год на расходы по оплате труда административно-

хозяйственного персонала заложено 46 800 000 рублей (3 900 000 рублей в месяц). 

Фактически израсходовано 46 822 449,42 рублей (перерасход 22 449,42 рублей), в том 

числе: 

1) Оклады сотрудников в штате ТСЖ с учетом НДФЛ и оклады по договорам 

гражданско-правового характера, заключенным с физическими лицами с учетом 

НДФЛ 36 836 462,30 рублей (3 069 705,19 рублей в месяц) 

2) Страховые взносы с фонда оплаты труда 9 985 987,12 рублей. 

Заложенные в смету расходы на заработную плату были установлены с учетом ставок 

страховых взносов, действующих в 2010 году. С 2011 года страховые взносы для 

большинства предприятий, в том числе и ТСЖ «Кутузовская Ривьера» выросли с 26% до 

34%.  

Правление ТСЖ фактически не вышло за рамки расходов, заложенных в смете доходов и 

расходов при условии роста налоговой нагрузки на ФОТ на треть.  

С учетом того, что коллективный договор ТСЖ «Кутузовская Ривьера» предусматривает 

ежегодный пересмотр окладов с учетом уровня инфляции необходимо пересмотреть 

размер статьи расходов по оплате труда в сторону еѐ увеличения, так как оклады 

большинства сотрудников не пересматривались уже больше 2-х лет. 

16. Расходы на горюче-смазочные материалы 

В 2011 году на ГСМ было потрачено – 66 372,73 рублей, в том числе на: 

- бензин АИ-92 – 1 325,76 руб. 

- бензин АИ-95 – 33 906,45 руб. 

- дизельное топливо – 31 140,52 руб. 



ГСМ расходовались для заправки специальной техники (газонокосилки, погрузчик, 

снегоуборочная машина и т.д.) и для обеспечения служебных поездок руководства ТСЖ 

(поездки в суды, префектуру и т.д.). 

В смете расходов ТСЖ, утвержденной внеочередным общим собранием членов ТСЖ 

«Кутузовская Ривьера» от 01.10.2010 года данный вид расходов предусмотрен лишь в 

отношении расходов на служебные поездки административно-хозяйственному персоналу 

в размере 25 920 рублей, соответственно имеет место перерасход в размере 40 452,73 

рублей. 

Учитывая необходимость данных расходов для обеспечения нормального 

функционирования жилого комплекса, считаем необходимым заложить данный вид 

расходов в новую смету. 

17. Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники 

В смете, действующей в 2011 году, расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию 

вычислительной техники были заложены в размере 150 000 рублей. 

Фактически за рассматриваемый период израсходовано 156527,55 рублей, в том числе: 

 - приобретение в клиентский отдел ТСЖ многофункционального копировального 

аппарата 53 589,00 руб. 

- приобретение оргтехники и комплектующих у ЗАО "Юлмарт" – 47 748,03 руб. 

- приобретение оргтехники и комплектующих у ООО "Предприятие НИКС" – 36 192,52 

руб. 

 - приобретение оргтехники и комплектующих у ООО "Телеком СБ" 18 998 руб. 

18. Ремонт и обслуживание ПК 

01 августа 2011 года был заключен договор с ООО «Телеком СБ» о выполнении работ по 

техническому обслуживанию компьютерного оборудования, расположенного в ТСЖ 

«Кутузовская Ривьера». Стоимость услуг по данному договору составляет 27 966 рублей в 

месяц (за 2011 года по данному договору было выплачено 139 830 рублей). Одновременно 

с заключением договора с ООО «Телеком СБ» был расторгнут трудовой договор с 

системным администратором (оклад 28 800 рублей). Ежемесячная экономия на страховых 

взносах составляет порядка 10 000 рублей. 



В смете расходы на ремонт и обслуживание ПК не предусмотрены, что по меньшей мере 

странно. В результате халатного отношения к составлению действующей сметы, 

сводящего к не включению в сметы объективно необходимых расходов, перерасход по 

смете составил 127 359,55 рублей (277 359,55 – 150 000,00). 

Считаем необходимым оптимизировать расходы, связанные с приобретением и 

обслуживанием оргтехники и более детально рассмотреть их в смете на 2012 год. 

19. Приобретение и замена зеркал в холлах жилого комплекса 

В течении 2010 и 2011 года собственниками помещений в ЖК «Кутузовская Ривьера» 

неоднократно писались заявления в клиентский отдел ТСЖ с просьбой установить 

отсутствующие зеркала в лифтовых холлах. 

На установку в лифтовых холлах жилого комплекса отсутствующих зеркал (зеркала не 

установлены застройщиком) и замене разбитых зеркал было израсходовано 334 356 

рублей, в том числе: 

- на приобретение зеркал у ООО "Зеркально-стекольная компания" – 297 294,00 рублей. 

- на доставку и установку зеркал ИП Казбековым Расулом Алиевичем – 37 062,00 рублей. 

Данные расходы сметой не предусмотрены, в результате чего перерасход составил 

334 356 рублей. 

Считаем необходимым пересмотреть структуру тарифа на содержание и ремонт 

общего имущества.  

20. Мойка окон и фасадов жилого комплекса 

В действующую смету не включен такой необходимый вид расходов, как мойка фасадов и 

остекления жилого комплекса. 

В 2011 году был заключен договор с ООО «ТехноСтрой-Инвест» на производство работ 

по мытью остекления фасада корпусов 1-4 жилого комплекса стоимостью 870 000 рублей. 

Работы были выполнены в установленные договором сроки. 

В результате не включения в действующую смету данного вида расходов, перерасход 

составил 870 000 рублей. 

Необходимо заложить данный вид расходов в новую смету. 

21. Обслуживание пожарной сигнализации 



Обслуживание пожарной сигнализации в жилом комплексе выполняется ОАО "Центр 

обеспечения пожарно-спасательной и научной деятельности". На данный вид расходов 

сметой предусмотрен лимит расходов в размере 2 280 000 рублей в год. Фактически за 

2011 год израсходовано 2 877 654 рублей, в том числе на обслуживание пожарной 

сигнализации паркинга 960 000 рублей, на обслуживание пожарной сигнализации жилых 

корпусов – 1 917 654 рублей. 

22. Приобретение оборудования для улучшения качества телевизионного сигнала. 

За 2011 год было израсходовано 177 274,64 рублей на приобретение у ООО "Теле-ру"и 

установку в ЖК «Кутузовская Ривьера» трансмодуляторов для улучшения качества 

цифрового сигнала кабельного телевидения.  

Установка трансмодуляторов позволила увеличить количество доступных собственникам 

каналов цифрового вещания и улучшить качество вещания. 

Данный вид расходов не предусмотрен сметой ТСЖ, соответственно имеет место 

перерасход. 

23. Расходы по организации уборки жилого комплекса  

В смете запланированы расходы в размере 600 000 рублей. 

Фактически израсходовано 802 276,50 рублей, в том числе: 

- расходные материалы купленные у ООО "Компания "Новый Диалог" 581 037,50 руб. 

- расходные материалы купленные у ООО "Аквасила" 90 240,00 руб. 

- приобретение снегоуборщика Husqvarna 5524ST – 49 400,00 руб.  

- приобретение гранитной крошки и противогололедных реагентов (ООО «Сталкер») -  

60 250,00 руб. 

- приобретение газонокосилок  бензиновых Partner/533CM/P53-625DW – 21 349,00 руб. 

Перерасход составил 202 277 рублей. 

Рекомендуем разделить статью расходы по организации жилого комплекса на 2 статьи – 

«расходы по уборке жилого комплекса» и «приобретение оборудования для уборки». 

24. Приобретение спецодежды 

Для обеспечения требований трудового законодательства и создания фирменного стиля 

сотрудников ТСЖ в 2011 году приобреталась специальная и форменная одежда на сумму 

137 092,11 рублей, в том числе: 

- у ООО "Планета-Сириус" 88 845,71 руб. 



- у ООО "Спецобъединение Юго-Запад" 48 264,40 руб. 

Данный вид расходов действующей сметой не предусмотрен, в следствии чего имеет 

место перерасход в размере 137 092,11 рублей. 

Необходимо заложить данные расходы в новую смету ТСЖ. 

25. Промывка теплообменников и откачка резервуаров КНС 

В 2011 году инженерными службами ТСЖ проводились плановые работы, связанные с 

обслуживанием инженерных систем жилого комплекса.  

Так были заключены договора с ООО "Копилайн" общей стоимостью 286 000 рублей, в 

том числе: 

- на промывку теплообменников центрального теплового пункта ТСЖ 176 000,00 руб.;  

- на откачку резервуаров канализационно-насосной станции – 110 000 руб. 

Данные расходы не предусмотрены действующей сметой, ввиду чего возник перерасход в 

размере 286 000 рублей.  

Необходимо учесть вышеуказанные расходы при формировании новой сметы. 

26. Монтаж дренажной трубы 

Работы выполнялись ООО "Строительная компания Русь". Стоимость работ составила 

52 934,75 рублей. Данный вид работ относится к устранению недоделок застройщика и не 

заложен в смете. 

Необходимо перевыставление понесенных ТСЖ расходов застройщику. 

27. Ремонт автоматических ворот на въезде в жилой комплекс (верхний КПП) 

Работы были выполнены ООО "Спецэлектроника". Стоимость работ составила 230 254,50 

рублей. 

В смете данные расходы не предусмотрены, в результате чего возник перерасход в 

размере 230 254,50 рублей. 

Рекомендация: заложить в новую смету расходы на приобретение услуг сторонних 

организаций по ремонту общего имущества жилого дома. 

28. Банковское и расчетно-кассовое обслуживание 

Комиссия банков за расчетно-кассовое обслуживание в 2011 году составила        

143 797,33 рублей, что превышает заложенные в смету расходы на 53 797,33 рублей 

(143 797,33 – 90 000,00). 



Кроме этого, большая часть платежей проходит через терминалы, установленные на 

территории жилого комплекса. Расходы на обслуживание данных терминалов составила в 

2011 году 1 030 338 рублей. Использование терминалов обусловлено отсутствием в ТСЖ 

кассы, через которую производится оплата, а также большими затратами на инкассацию 

поступающей денежной наличности и большей прозрачностью всех платежей 

(возможность отслеживать все поступающие суммы через выписки на расчетных счетах).  

Необходимо еще отметить и тот факт, что зачисление оплаченных собственниками сумм 

за коммунальные и иные услуги производится на их лицевые счета в полном объеме, а 

комиссия относится на расходы по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного жилого дома. 

Данный вид расходов отсутствует в смете, соответственно возникает перерасход в размере 

1 030 338 рублей.  

Снижение затрат возможно: 

- путем отказа от оплаты платежей через терминалы оплаты и возврат к наличию в ТСЖ 

кассы. 

- путем выставления собственникам помещений комиссии за услуги ТСЖ поверх суммы 

задолженности. 

Общий перерасход по статье составил 1 084 135,33 рублей. 

29. Обслуживание системы контроля доступа 

Обслуживание систем контроля доступа осуществлялось ООО «Телеком СБ». Стоимость 

услуг данного контрагента по техническому обслуживанию составила 1 790 541,86 руб., в 

том числе: 

- работы по техническому обслуживанию - 1 122 620,93 руб. 

- приобретение комплектующих и материалов   - 667 920,93 руб. 

Кроме этого, ТСЖ приобретались электронные пропуска и расходные материалы, 

необходимые для изготовления пропусков на сумму 402 054 рублей. 

Общая величина расходов составила 2 192 595,86 рублей. С учетом заложенной в смету 

суммы в 1 934 532 рубля, перерасход составил 258 063,86 рубля. 

30. Ремонт насосного оборудования 



На ремонт насосного оборудования, расположенного в жилом комплексе было 

израсходовано 197 829,77 рублей (ООО "Ремонт насосов"), при этом в смете данных 

расходов не заложено. Перерасход 197 829,77 рублей. 

Выводы по расходам на техническое обслуживание: 

Общая таблица расхождений между данными, указанными в смете и фактически 

израсходованными суммами, полученная в результате выборочной проверки, приведена 

нами в таблице. 

№ 

пу

нк

та 

Вид работ 

Сумма, 

заложенная 

в смету 

Сумма по 

факту 

Перерасход 

(-), 

экономия 

(+) 

7 
Вывоз мусора и снега с территории 
жилого комплекса 1 620 000 3 541 500 -1 921 500 

8 Охрана жилого комплекса 9 000 000 7 710 000 1 290 000 

9 Обслуживание автоматических дверей 300 000 354 442 -54 442 

10 Приобретение канцелярских товаров 7 000 130 236 -123 236 

12 Техническое обслуживание лифтов 2 040 000 4 134 807 -2 094 807 

13 
Озеленение и благоустройство 
территории 0 502 364 -502 364 

14 
Приобретение расходных материалов 
для офисной техники 149 041 107 000 42 041 

15 

Расходы на оплату труда работников 
административно-хозяйственного 
персонала. 46 800 000 46 822 449 -22 449 

16 
Расходы на горюче-смазочные 
материалы 25 920 66 373 -40 453 

17 
Приобретение, содержание и 
эксплуатация вычислительной техники 150 000 156 528 -6 528 

18 Ремонт и обслуживание ПК 0 127 360 -127 360 

19 
Приобретение и замена зеркал в 
холлах жилого комплекса 0 334 356 -334 356 

20 
Мойка окон и фасадов жилого 
комплекса 0 870 000 -870 000 

21 
Обслуживание пожарной 
сигнализации 2 280 000 1 917 654 362 346 

22 

Приобретение оборудования для 
улучшения качества телевизионного 
сигнала 0 177 275 -177 275 

23 
Расходы по организации уборки 
жилого комплекса  600 000 802 277 -202 277 

24 Приобретение спецодежды 0 137 092 -137 092 

25 
Промывка теплообменников и откачка 
резервуаров КНС 0 286 000 -286 000 

26 Монтаж дренажной трубы 0 52 935 -52 935 



27 

Ремонт автоматических ворот на 
въезде в жилой комплекс (верхний 
КПП) 0 230 255 -230 255 

28 
Банковское и расчетно-кассовое 
обслуживание 90 000 1 174 135 -1 084 135 

29 
Обслуживание системы контроля 
доступа 1 934 532 2 192 596 -258 064 

30 Ремонт насосного оборудования 0 197 830 -197 830 

ИТОГО -7 028 969 

 

В результате проверки можно сделать вывод, что по проверенным статьям расходов 

обнаружен перерасход в размере 7 028 969 рублей. При этом, важно обратить внимание на 

то, что в анализе не учитывалась стоимость строительно-монтажных материалов на 

содержание и ремонт, так как в действующей смете данный вид расходов по непонятными 

причинам отсутствует полностью. 

С учетом того, что только у  ООО "Сантехкомплект" и ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" было 

приобретено материалов на сумму 411 639 рублей фактический перерасход будет гораздо 

больше. 

 

Обслуживание паркинга 

1. Доходы от паркинга 

В 2011 году стоимость обслуживания одного машиноместа составляла 1 800 рублей в 

месяц.  

За год начислено 12 978 402,76 рублей, в том числе: 

Период Начислено 

Январь 2011 824 937,28 

Февраль 2011 736 200,00 

Март 2011 768 600,00 

Апрель 2011 754 200,00 

Май 2011 741 600,00 

Июнь 2011 752 400,00 

Июль 2011 833 400,00 

Август 2011 828 000,00 

Сентябрь 2011 1 695 600,00 

Октябрь 2011 1 741 725,48 

Ноябрь 2011 1 634 940,00 

Декабрь 2011 1 666 800,00 

Итого 12 978 402,76 

До сентября 2011 года начисление за услуги паркинга производилось по договорам, 

заключенным между ТСЖ и собственниками машиномест. С сентября 2011 года 



стоимость услуг по обслуживанию паркинга выставляется всем собственникам 

машиномест, так как паркинг официально сдан застройщиком жилого комлекса. 

Задолженность по оплате машиномест на начало года составляла 375 457,10 рублей, на 

конец года она составила 4 820 644,59 (рост в 12,8 раз). 

 

2. Расходы на обслуживание паркинга 

2.1. Расходы на механическую уборку паркинга: 

Для механической уборки паркинга задействованы 2 поломоечные машины. Для их 

обслуживания у ООО "ФЛИТСЕРВИС Ко" приобретаются запасные части для 

поломоечных машин и услуги по ремонту оборудования. Общая величина затрат на 

механизированную уборку составила в 2011 году 421 083 рублей. 

2.2. Отопление паркинга 

Согласно данным, предоставленным техническими службами ТСЖ, на отопление 

паркинга в 2011 году расходовалось 5% от общего объема тепловой энергии, таким 

образом, стоимость тепловой энергии, израсходованной на отопление паркинга, составила 

891 465,17 рублей. 

2.3. Обслуживание пожарной сигнализации, расположенной в паркинге жилого 

комплекса 

Обслуживание пожарной сигнализации в подземном паркинге выполняется ОАО "Центр 

обеспечения пожарно-спасательной и научной деятельности". Фактически за 2011 год  на 

обслуживание пожарной сигнализации паркинга 960 000 рублей.  

2.4. Охрана паркинга 

Частное охранное предприятие на территории жилого комплекса с помощью постов 1 и 2 

осуществляет контроль за въездом автотранспорта на территорию паркинга и выездом из 

него. Стоимость услуг частного охранного предприятия, относящаяся к подземному 

паркингу составляет 7 710 000 рублей в год. 

2.5. Обслуживание системы контроля доступа в паркинг 

Все работы по обслуживанию системы контроля доступа в паркинг жилого комплекса 

выполнялись ООО «Телеком СБ». Стоимость работ составила 973 980,91 рублей.  

Кроме этого производились работы по установке новых шлагбаумов и ремонту ранее 

установленных шлагбаумов, как выведенных из строя собственниками (2 случая), так и 



вышедших из строя по независящим от внешнего воздействия причинам общей 

стоимостью 234 619,63 рублей. 

2.6. Гидроизоляция паркинга 

Учитывая тот факт, что паркинг является сооружением, расположенным ниже уровня 

залегания грунтовых вод и объект «горная река» выполнен застройщиком с нарушением в 

гидроизоляции в течении 2011 года в паркинге наблюдались нарушения гидроизоляции, 

что приводило к разрушению несущих конструкций паркинга и пола в паркинге. 

Для устранения вышеуказанных протеканий были произведены работы по гидроизоляции 

паркинга общей стоимостью 3 145 301,96 рублей. 

Выводы по паркингу: 

Все рассмотренные в рамках проведения проверки расходы по обслуживанию 

паркинга составили 14 423 451 рублей, что превышает начисленную собственникам 

сумму на 1 445 047,91 рублей. При этом следует учесть, что проверка носит 

выборочный характер и не охватывает, в частности, расходы на ремонт паркинга 

(строительные и иные материалы), выполненные ТСЖ «Кутузовская Ривьера» 

собственными силами. 

В результате можно сделать вывод, что в 2011 году по расходам на содержание 

паркинга имеется существенный перерасход, обусловленный в первую очередь 

неполным начислением стоимости услуг паркинга. 

 

Коммерческие виды деятельности 

Структура доходов от коммерческих видов деятельности представлена в таблице: 

  Сумма Доля 

Оформление пропусков 994 471,01 11,02 

Услуги погрузчика 1 183 798,00 13,11 

Услуги технадзора 1 105 811,20 12,25 

Вывоз мусора + услуги погрузчика 1 783 090,00 19,75 

Услуги электрика 302 860,00 3,35 

Услуги сантехника 41 850,00 0,46 

Анализ перепланировки 948 850,00 10,51 

Размещение рекламы 751 000,00 8,32 

Обслуживание слаботочных систем 145 261,00 1,61 

Штрафы 158 926,00 1,76 

блокировка 82 900,00 0,92 

Агентские договора  226 161,25 2,51 

Проценты банка 8 186,62 0,09 

Услуги альпинистов 12 000,00 0,13 

Иные услуги 8 078,68 0,09 



Услуги оплаченные пластиковыми 
картами 1 274 752,36 14,12 

ИТОГО 9 027 996,12 100,00 

 

Всего в действующую смету ТСЖ заложены доходы от коммерческих видов деятельности 

в размере 4 390 950 рублей. В результате деятельности Правления ТСЖ было получено 

дополнительных доходов 4 637 016,12 рублей. 

Выводы. 

Проанализировав показатели деятельности ТСЖ, организацию учета в ТСЖ ревизионная 

комиссия пришла к выводу признать финансовую деятельность ТСЖ в проверяемом 

периоде удовлетворительной.  

Уровень установленного тарифа на содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме представляется заниженным и нуждается в существенной 

корректировке. 

Настоящий отчет (на 25 листах) составлен и подписан в двух экземплярах, один из 

которых передан в правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ), а один остается в 

ревизионной комиссии.  

Председатель комиссии  

Члены комиссии  

 


