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ОТЧЕТ 

Ревизионной комиссии Товарищества собственников жилья «Кузнечная 83» 

за отчетный период: 2020 год 

 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Товарищества собственников жилья 

«Кузнечная 83» (далее – Товарищество) проведена за период: 2020 год. 

Срок проведения ревизии: с 01.03.2021 по 15.04.2021. 

Ревизия проведена в целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Товарищества, в том числе за выполнением планов работ по содержанию общего 

имущества и исполнением сметы доходов и расходов Товарищества, утвержденных Общим 

собранием, целевого использования средств. 

Ревизия произведена сплошным способом. 

 

 

Общие сведения 

 

Полное наименование: Товарищество собственников жилья «Кузнечная 83» 

Сокращенное название: ТСЖ «Кузнечная 83» 

ОГРН 1146670011498      ИНН 6670424038     КПП 667001001 

Адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 83, кв. 25 

Председатель: Рудаков Александр Алексеевич 

 

Адрес офиса:  г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, оф. 105 

Телефоны: 

общий и WhatsApp  +7 901 949-99-73 

диспетчер (круглосуточно) +7 (343) 301-09-11 

 

В отчетном периоде ревизионная комиссия действовала в составе: Давыдова Е.С. 

(председатель), Кучугова Н.И., Лупова Г.А. в соответствии с Решением внеочередного общего 

собрания членов ТСЖ «Кузнечная 83», оформленного Протоколом № 2 от 12.12.2018. 

 

В период с 01.01.2020 по 31.01.2020 управление МКД осуществляла управляющая компания 

ООО УК «Бажовский» (ИНН 6670486482) на основании Договора обслуживания, эксплуатации и 

ремонта общего имущества многоквартирного дома по ул. Кузнечная, дом 83 город Екатеринбург, 

Свердловская область, РФ № 01 от 31.10.2019.  

 

В период с 01.02.2020 по 29.02.2020 управление МКД осуществляла управляющая компания 

ООО «Связь-Инвест» (ИНН 6670082480) на основании решения Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора от 27.01.2020 № 29-01-82/28-01-82/303.  

 

В период с 01.03.2020 и по настоящее время управление осуществляет ТСЖ «Кузнечная 83» 

на основании решений общих собраний собственников, оформленных протоколами: № 1 от 

30.03.2014, № 3 от 08.12.2019, № 1 от 19.04.2020.  

 

Таким образом, ревизия финансово-хозяйственной деятельности проведена в отношении следующих 

видов деятельности и следующих периодов: 

 

Оказание услуг по управлению, содержанию, техническому 

обслуживанию общего имущества  в МКД ул.Кузнечная, 83 

01.03.2020 – 31.12.2020 

Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт 01.01.2020 – 31.12.2020 

Использование общего имущества  01.01.2020 – 31.12.2020 

Получение прочих доходов (судебные, субсидии, др.) 01.01.2020 – 31.12.2020 
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При проверке финансово-хозяйственной деятельности Товарищества установлено:  

- налоговый учёт ведётся по упрощённой системе налогообложения;  

- деятельность ведётся в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Постановлением 

Правительства РФ №307 от 23.05.2006 «О порядке предоставления коммунальных 

услуг гражданам» и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере ЖКХ; 

- бухгалтерский учёт и начисление за жилищно-коммунальные услуги (выставление 

квитанций) ведётся с использованием программного продукта: спец1С: Бухгалтерия 

7.7; Бухгалтерия 8.0; 

- лицевые счета жильцов дома ведутся с использованием программного продукта 

«Учет в управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК на базе 1С: Бухгалтерия 8.3»; 

- сбор показаний индивидуальных приборов учета ведется с применением мобильного 

приложения (на момент проведения проверки в стадии разработки находятся сервисы: 

сайт, личный кабинет, др.) 
 

 

Хозяйственная деятельность: оказание услуг по управлению, содержанию, 

техническому обслуживанию общего имущества  в МКД ул.Кузнечная, 83 

 

В отчетном периоде выполнение работ и оказание услуг осуществлялось в соответствии с 

регламентами, утвержденными Общим собранием членов ТСЖ (Протокол № 2 от 17.12.2019), а 

именно: 

 

Перечень услуг (работ) по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83; 

Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового 

(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилого дома и оборудования; 

Требования к качеству предоставляемых коммунальных услуг. 

 

Установлено, что указанные документы приняты в соответствии с правилами оказания 

жилищно-коммунальных услуг, а также в части перечня и периодичности выполнения работ и 

оказания услуг улучшают положение собственников МКД Кузнечная, 83 по сравнению с 

установленными нормативами. 

Проверкой установлено, что в 2020 году в связи с напряженной эпидемиологической 

обстановкой Товариществом был значительно расширен перечень и увеличена периодичность 

выполнения работ, связанных с уборкой МОП, придомовой территории, проведением дезинфекций. 

Также Товариществом выполнены работы и понесены расходы на обеспечение исполнителей работ 

и услуг средствами индивидуальной защиты в целях недопущения распространения корона-вирусной 

инфекции в местах общего пользования МКД. 

Проверкой выполненных работ и оказанных услуг установлено, что работы выполнялись в 

установленные сроки, с надлежащим качеством. 

 

Проведения работ, не предусмотренных Перечнем, не установлено. 

 

В целях организации оказания услуг по управлению, содержанию, техническому 

обслуживанию общего имущества  в МКД ул. Кузнечная, 83 заключен договор оказания услуг с 

управляющим Созиновым Вячеславом Сергеевичем. 

В целях привлечения наиболее квалифицированных специалистов по каждому виду работ и 

оптимизация расходов Товарищества выполнение работ и оказание услуг осуществляется 

физическими и юридическими лицами на основе договоров гражданско-правового характера, что 

позволяет Товариществу нести расходы только на оплату фактически оказанных услуг и фактически 

выполненных работ. 

В трудовых отношениях с Товариществом состоят: Председатель Правления и инженер. 
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Проверкой правильности начисления заработной платы, соблюдения трудового 

законодательства, оплате налогов и взносов во внебюджетные фонды нарушений не установлено. 

 

Фонд капитального ремонта. 

 

Порядок формирования Фонда капитального ремонта в МКД установлен решениями общих 

собраний собственников, оформленных протоколами: № 01 от 01.12.2014, № 1 от 11.06.2017. 

Фонд капитального ремонта МКД формируется на специальном счете № 4070 5810 4165 4000 

1681 в Свердловском отделении № 7003 ПАО Сбербанк. 

Владелец специального счета – ТСЖ «Кузнечная 83». 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт установлен в размере минимального взноса, 

установленного нормативно-правовым актом Правительства Свердловской области – 9.72 руб./кв.м. 

(Постановление Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 598-ПП). 

 

Проверкой правильности начисления взносов на капитальный ремонт нарушений не 

установлено. 

 

Расчеты по взносам на капитальный ремонт в отчетном периоде: 

 

Задолженность на 01.01.2020 – 1 576 686,6 

Начислено взносов – 3 922 238,11 

Оплачено собственниками – 4 060 599,51   

Задолженность на 31.12.2020 – 1 438 325,16 

 

Проверкой претензионно-исковой работы в 2020 году установлено, что на начало периода 

имелась большая просроченная задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, 

сформировавшаяся в период работы агента по расчетам (ООО «Связь-Инвест»), однако иски в 

отношении собственников не подавались – Товарищество работу по взысканию долгов проводило 

преимущественно методами убеждения, разъяснений и направления претензий.  

Однако, применяемые методы взыскания просроченной задолженности по взносам на 

капитальный ремонт (особенно в части паркинга) не эффективны. Судебное взыскание в 2020 году 

было невозможно по причине непередачи данных по лицевым счетам (задолженность по взносам на 

капремонт собственников паркинга) от ООО «Связь-Инвест». На дату проверки истребование 

лицевых счетов и информации о задолженности является предметом исковых требований по делу 

А60-44714/2020. 

 

Движение денежных средств на спецсчете в отчетном периоде: 

 

  Сумма, руб. 

Остаток на 01.01.2020 всего 15 528 388,62   

в том числе   

на спецсчете 98 388,62   

на спецдепозитах 15 430 000,00   

за 2020 год   

Поступило:    

взносы на капитальный ремонт 4 060 599,51   

проценты по депозитам 583 775,87   

Израсходовано:   

на работы по капитальному ремонту 872 633,00   

Остаток на 31.12.2020 всего 19 300 131,00   

в том числе   
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на спецсчете 800 131,00   

на спецдепозитах 18 500 000,00   

 

В отчетном периоде произведено расходование средств фонда капитального ремонта на 

проведение следующих капитальных ремонтов: 

 

Вид работ, договор, исполнитель Сумма, руб. 

ремонт фасада по договору 133 от 30.10.2020, ИП Пупков С. А. 173 120,00   

ремонт лифтов по договору №20-146-Р от 25.10.2020 ООО "Лифтмонтаж-1" 

(аванс) 14 976,00   

ремонт системы теплоснабжения по договору №1112020-П от 01.11.2020, 

ООО "Термофорум" 191 816,00   

ремонт системы ГВС по договору №30102020-П от 30.10.2020, ООО 

"Термофорум" 238 204,00   

ремонт системы ГВС по договору №31102020-П от 31.10.2020, ООО 

"Термофорум" 254 517,00   

итого: 872 633,00   

 

Проверкой условий договоров, порядка их исполнения, целевого расходования средств фонда 

капитального ремонта нарушений не установлено. 

 

Средства Фонда капитального ремонта в отчетном периоде размещались на специальных 

депозитах в Свердловском отделении № 7003 ПАО Сбербанк по состоянию на 31.12.2020 на общую 

сумму 18 500 000,00 рублей, что позволило получить дополнительный доход (увеличить фонд 

капитального ремонта МКД) за 2020 год на сумму 583 775,87 рублей. 

 

Расчеты за жилищно-коммунальные услуги  

 

Начисление за жилищно-коммунальные услуги в отчетном периоде осуществлялось на 

основании Сметы доходов и расходов на 2020 год, утвержденной Общим собранием членов ТСЖ 

(Протокол № 2 от 17.12.2019) и действовавших тарифов на коммунальные услуги. 

Смета доходов и расходов (план финансово-хозяйственной деятельности) ТСЖ "Кузнечная 

83» по управлению,  содержанию,  техническому  обслуживанию общего имущества  в МКД 

ул.Кузнечная, 83 на 2020 год  (далее – Смета на 2020 год) составлялась в сентябре 2019 года к Общему 

собранию членов ТСЖ, поэтому значение статей (в том числе: остаток средств на начало года, 

доходы, расходы) были отражены расчетным порядком (в планируемых величинах). 

Исполнение сметы в Отчете за 2020 год отражается в фактических значениях.  

Поскольку Смета на 2020 год составлялась в укрупненных значениях, без расшифровки 

статей, Отчет об исполнении Сметы за 2020 год также составлен в части расходов по содержанию 

единой суммой. Дополнительно в Отчете представлена расшифровка расходов по видам работ (услуг) 

согласно Перечню, а также соответствие применяемым в управленческом учете Товарищества 

статьям Сметы. 

Проверкой расходов Товарищества за 2020 год установлено: 

- оплата выполненных работ, оказанных услуг, поставленных ТМЦ производилась на 

основании первичных учетных документов (накладных, актов, универсальных передаточных 

документов, договоров, счетов-фактур и т.д.), 

- все платежи производились в безналичном порядке и нашли свое отражение на расчетных 

счетах Товарищества; 

- подотчетные средства выдавались в безналичном порядке, авансовые отчеты представлены 

подотчетными лицами с приложением необходимых первичных документов; 

- расходы производились в соответствии с целевым назначением средств. 

 

Нецелевого использования средств не установлено. 
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Исполнение Сметы на 2020 год в части «Содержание жилья» составило (руб.): 

 

 Начислено Оплачено 

собственниками 

(справочно) 

Израсходовано Экономия (+) / 

перерасход (-) 

Содержание 

жилья 
7 669 292,60 6 483 342,93 

7 649 545,90 + 154 803,50 
Прочие доходы 

(субсидия) 
29 642,55  

Прочие доходы* 

(судебные) 
105 414,25  

 

*Прочие доходы (судебные), фактически, являются компенсацией судебных расходов, 

отраженных по смете по статье расходов «26. Услуги по управлению, агентские, бухгалтерские, 

юридические и прочие услуги» / «26.14.1  Юридические услуги и судебные расходы».  Аналогично, 

Прочие доходы (субсидия) являются частичной компенсацией расходов на дезинфекцию, 

отраженных по смете по статье: «21.6  Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих 

в состав общего имущества».     Поэтому в Отчете об исполнении Сметы на 2020 год указанные 

доходы учитываются при расчете экономии по виду доходов «Содержание жилья».  

 

Исполнение Сметы на 2020 год в части дополнительных услуг составило: 

 

 Начислено Оплачено 

собственниками 

(справочно) 

Израсходовано Экономия (+) / 

перерасход (-) 

Домофон и 

система доступа 
68 080,00 60 227,38 257 253,00 -189 173,00 

Консьерж 2 279 200,00 2 004 570,70 2 219 911,45 + 59 288,55 

Охрана 637 584,00 561 018,30 639 738,00 -2 154,00 

 

Итого за отчетный период экономия денежных средств (методом начисления) составила     

22 765,05 руб., то есть перерасход по статьям «Домофон и система доступа», «Охрана» покрыт за счет 

экономии по статье «Содержание» и «Консьерж».  

Кассовым методом расчета экономии не имеется, так как, фактически, денежные средства 

поступят в 2021 году, т.к. по итогам отчетного периода имеется просроченная дебиторская 

задолженность собственников. 

Все расходы документально подтверждены, при образовании профицита по 

отдельным статьям, он направлялся на покрытие дефицита по другим, в рамках 

утверждённого плана финансово-хозяйственной деятельности. 
 

Проверкой правильности расчетов за коммунальные услуги установлено ниже следующее. 

В отчетном периоде Товариществом заключены договоры со всеми ресурсо-снабжающими 

организациями, поставщиками коммунальных услуг.  

Однако, на момент проведения проверки не устранены некоторые разногласия (претензии). 

Так, в договоре с ПАО «Т Плюс» не согласованы границы балансовой принадлежности: 

согласно Договору в редакции поставщика на балансе Товарищества имеется магистральная труба 

теплоснабжения, проходящая транзитом через дом; согласно действующему законодательству 
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Товарищество настаивает на определение границы балансовой принадлежности сетей по задвижке. 

Товарищество не может согласиться с предлагаемой поставщиком границей балансовой 

принадлежности, так как это приведет к существенному нарушению интересов собственников, 

которое выражается в необходимости расходования средств, в том числе средств фонда капитального 

ремонта, на содержание и ремонт указанной магистральной трубы. Ведется претензионно-исковая 

работа. 

Аналогично, в договоре с ЕМУП «Водоканал» не согласованы границы балансовой 

принадлежности: согласно Договору в редакции поставщика на балансе Товарищества имеются 

квартальные трубы; тогда как согласно действующему законодательству Товарищество настаивает 

на определение границы балансовой принадлежности по стене дома. Товарищество не может 

согласиться с предлагаемой поставщиком границей балансовой принадлежности, так как это 

приведет к существенному нарушению интересов собственников, которое выражается в 

необходимости расходования средств, в том числе средств фонда капитального ремонта, на 

содержание и ремонт сетей, не являющихся общим имуществом собственника, а значит приведет к 

нецелевому использованию средств собственников в интересах третьего лица – ЕМУП «Водоканал». 

Ведется претензионно-исковая работа. 

Договор с ЕМУП «Спецавтобаза» был заключен поставщиком только с 01.06.2020, что было 

связано с тем, что предыдущая управляющая организация не подала своевременно заявления о 

внесении изменений в реестр лицензий и об исключении МКД Кузнечная, 83 из перечня домов, 

обслуживаемых ООО «Связь-Инвест». Ведется урегулирование путем переговоров. Ведется 

урегулирования вопроса с поставщиком. 

В связи с тем, что передача показаний индивидуальных приборов учета велось 

собственниками не регулярно, а система автоматического учета в МКД Кузнечная, 83 отсутствует, 

начисления за коммунальные услуги имели ежемесячные перерасчеты. Баланс расчетов за 

коммунальные услуги по итогам отчетного периода не имеет значительных отклонений.  

В отношении порядка начисления обеспечена преемственность расчетов за коммунальные 

услуги, то есть порядок (метод) начисления не изменялся относительно порядка, применявшегося 

предыдущей управляющей организацией (ООО «Связь-Инвест»). 

Так, в отношении паркингов не выставляются коммунальные услуги (помимо 

электроэнергии) в связи с тем, что паркинги не имеют водо- и теплопотребления, а также в связи с 

тем, что ранее коммунальные услуги по паркингу не начислялись и в настоящее время не 

начисляются по аналогичным паркингам домов ЖК. 

В целях сохранения status quo и не ухудшения положения собственников МКД Кузнечная, 83 

порядок начисления в отчетном периоде был сохранен. 

Однако, в данном вопросе практика правоприменения противоречива, что может повлечь за 

собой изменения методологии в будущем. 

Все нежилые помещения по итогам отчетного периода имеют прямые договоры с ресурсо-

снабжающими организациями. 

Исключение составляет – помещение ЦРП площадью 170,4 м2 (собственник ООО «Связь-

Инвест»), у которого не заключен договор с ПАО «Т Плюс». Поскольку ООО «Связь-Инвест» с 2017 

года не предоставляет доступ в помещение, установить наличие либо отсутствие приборов отопления 

не представляется возможным. Исходя из принципа минимизации расчетных доходов начисление в 

отношении указанного помещения ведется только по составляющей «отопление на СОИ», так как 

площади помещения входят в состав площадей «Жилые и нежилые помещения», применяемой ПАО 

«Т Плюс» при расчетах. 
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Использование общего имущества 

Исполнение Сметы на 2020 год в части «Использование общего имущества» составило (руб.): 

 

 Остаток на 

01.01.2020 

Доходы Расходы Остаток на 01.01.2021 

Доходы от 

использования 

общего имущества 

 

118 029,92 638 467,28 515 003,00 233 304,20 

 

Проверкой предоставления права использования общего имущества сторонним лицам 

установлено, что использование общего имущества осуществлялось на основании договоров в целях 

размещения оборудования и оборудования водомата «Живая вода». Реклама в 2020 году не 

размещалась. 

Все заключенные договоры носили возмездный характер. 

Однако, проверкой установлены отдельные случаи бездоговорного и безвозмездного 

использования общего имущества собственниками МКД, что является нарушением условий 

использования, установленных общим собранием собственников. 

Расходование средств, полученных от использования общего имущества, произведено в 

порядке, установленном решением общего собрания собственников МКД Кузнечная, 83, в 

установленных целях, а именно: 

  

входные двери на сумму 443 923,00 рублей, 

велопарковки на сумму 27 080,00 рублей 

проект холлов (под предстоящий ремонт) на сумму 44 000,00 рублей 

 

Проверкой расходования средств нецелевого использования не установлено. 

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

В 2020 году, несмотря на сложные социально-экономические условия, дебиторская и 

кредиторская задолженность имела тенденцию к снижению.  

Работы по взысканию просроченной задолженности велись преимущественно в досудебном 

порядке, путем переговоров и убеждения. Многие собственники погасили задолженность по взносам 

на капитальный ремонт за прошлые годы. 

В 2020 году было подано только одно исковое заявление о взыскании задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги и взносы на капремонт (задолженность погашена). 

 

Так, по итогам отчетного периода задолженность составила (на 01.01.2021): 

 

собственников перед ТСЖ: 

по взносам на капитальный ремонт – 1 438 325,16 рублей 

по платежам за жилищно-коммунальные услуги – 3 005 578,89 рублей 

 
ТСЖ перед ресурсо-снабжающими организациями: 

 

Екатеринбургэнергосбыт, АО – 169 606,50 руб. 

МУП Водоканал – 175 386,07 руб. 

Филиал Свердловский ПАО Т Плюс – 2 405 019,95 руб. 

 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода перед 

ПАО «Т Плюс», что связано с оспариванием суммы начислений поставщика. На момент проверки 

претензионная работа ведется. 

 

Денежные средства 
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В отчетном периоде у Товарищества имелось три счета в Свердловском отделении № 7003 

ПАО Сбербанк: 

расчетный счет 40703810716540004555 

расчетный счет 40703810716540003213 

спецсчет капремонта 40705810416540001681 

 

На конец отчетного периода остаток денежных средств на счетах составил: 

на р/с 40703810716540004555 - 760,46 руб. 

на р/с 40703810716540003213 - 122 655,94 руб. 

на с/с 40705810416540001681 - 800 131,00 руб. (+на спецдепозитах 18 500 000,00 руб.) 

 

Проверкой соблюдения порядка применения контрольно-кассовой машины при расчетах 

нарушений не установлено. 

 

Проверкой движения денежных средств установлено, что в отчетном периоде имели место 

переводы денежных средств между расчетными счетами Товарищества. Нецелевого использования 

денежных средств не установлено. 

 

 

Общие собрания собственников и членов ТСЖ 

 

В отчетном периоде были проведены два общих собрания собственников: 

 

с 17.03.2020 по 19.04.2020 – решение оформлено протоколом № 1 от 19.04.2020 (по вопросам 

формы управления, др.) 

с 27.07.2020 по 24.10.2020 – решение оформлено протоколом № 2 от 24.10.2020 (по вопросам 

проведения капитального, текущего ремонта, благоустройства, видеонаблюдения, др.) 

Проверкой соблюдения порядка созыва и проведения общих собраний нарушений не 

установлено. 

 

Ведение реестра. 

Проверкой Реестра членов ТСЖ нарушений не установлено. Копия реестра членов 

товарищества своевременно направлена в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (ст. 138, п.9 ЖК РФ). 
 

События после отчетной даты 

 

1. ООО УК «Бажовский», которое управляло домом в период декабрь 2019 – январь 2020, 

подало исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании с ТСЖ «Кузнечная 

83» платы за содержание за период с 01.03.2020 по 22.06.2020 (дело № А60-36568/2020). Истец 

утверждал, что в период с марта по июнь фактически все работы и услуги по управлению, 

обслуживанию и ремонтам осуществлялись им, что было подтверждено третьим лицом по делу – 

ООО «Связь-Инвест» (третье лицо не несет ответственности за лжесвидетельство и может делать 

любые заявления в своем интересе).  

Суд не принял во внимание (судья – Артепалихина М.В.) представленные ответчиком (ТСЖ) 

доказательства выполнения работ и услуг по управлению, обслуживанию и ремонтом Товариществом 

и его исполнителями.  

Несмотря на то, что, фактически, за период с 01.03.2020 и далее домом управляет 

Товарищество и все расходы по содержанию произведены Товариществом, суд обязал ТСЖ 

выплатить в пользу ООО УК «Бажовский» 2 583 470,31 рублей. 

Апелляционной инстанцией решение оставлено без изменения. Обжалование решения 

ведется в установленном законом порядке.  
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Указанная сумма является внереализационным убытком и будет покрыта либо путем подачи 

регрессных исков, либо путем экономии средств по статье «Содержание». 

Взыскание с ТСЖ денежных средств по сфальсифицированным истцом документам и 

показаниям третьего лица по делу (ООО «Связь-Инвест») явилось следствием того, что 

выгодоприобретателям ООО УК «Бажовский» Правлением в июне 2020 года было отказано в 

предоставлении контроля над денежными средствами Товарищества, в замене Председателя н 

передаче доступа к счетам ТСЖ. ООО «Связь-Инвест» в данном деле выступило с позиции 

собственных интересов – причинение максимального вреда Товариществу с целью вернуть контроль 

над домом. 

Поскольку на момент взыскания указанной суммы ТСЖ не имело просроченной 

задолженности перед поставщиками и в связи с тем, что поставщики осведомлены об обстоятельствах 

и участниках взыскания с Товарищества указанных денежных средств, с ресурсо-снабжающими и 

подрядными организациями согласованы плановые отсрочки платежей и образовавшийся кассовый 

разрыв был перекрыт текущей кредиторской задолженностью. 

Взыскание по решению суда является существенным негативным фактом, однако структура 

доходов и расходов планируемой Сметы на 2021 год позволяет в течение 2021 года кассовый разрыв 

ликвидировать за счет экономии денежных средств без изменения перечня и периодичности 

оказываемых услуг и выполняемых работ согласно Перечню.   

 

Отчет об исполнении Сметы на 2020 год 

Проверкой Отчета об исполнении Сметы на 2020 году нарушений и отклонений от учетных 

данных не установлено. Отчет за 2020 год рекомендован к утверждению Общим собранием членов 

ТСЖ. 

Проект Сметы на 2021 год 

Проверкой Проекта Сметы на 2021 год установлено следующее: 

- доходы рассчитаны исходя из фактически заключенных договоров, минимальных 

действующих процентных ставок, ставки за содержание в размере, установленной Администрацией 

города Екатеринбурга: в январе - 26,92 руб., а с 01.02.2021 - 28,16 руб. м²/мес; ставки взноса на 

капитальный ремонт 10.11 руб. м²/мес., а также из принципа осторожности; 

- расходы рассчитаны исходя из фактически заключенных договоров, планируемых работ 

(сверх установленного Перечня), а также из принципа экономии средств. 

Предусмотренные Сметой на 2021 год ставка за содержание, размер целевых взносов 

(Консьерж, Охрана, Домофон и видеонаблюдение), взнос на капитальный ремонт соответствуют 

действующему законодательству, решениям общих собраний и являются экономически 

обоснованными. 

Недостатки  

В ходе ревизии были установлены следующие недостатки и меры по их устранению: 

- отсутствовали договоры материальной ответственности с подотчетными лицами 

(нарушение устранено – договоры заключены); 

- отсутствует приказ об учетной политике Товарищества (бухгалтеру ТСЖ направлено 

задание на разработку и представление Положения об учетной политике) 

- в ГИС ЖКХ не размещены некоторые необходимые документы (в техподдержку направлено 

обращение об оказании помощи в размещении) 

- установлены случаи бездоговорного использования общего имущества собственниками 

МКД (рекомендовано в течение 2021 года направить собственникам предложение заключить 

договоры на использование мест общего пользования); 

 

Выводы Ревизионной комиссии 
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Проверкой финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Кузнечная 83» за 2020 год, 

включая выполнение планов работ по содержанию общего имущества МКД Кузнечная, 83, 

исполнения сметы доходов и расходов Товарищества за 2020 год, а также целевого 

использования средств Товарищества нарушений не установлено. 

 

Приложения:  

 

1. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов (плана финансово-хозяйственной 

деятельности) ТСЖ "Кузнечная 83" по управлению, содержанию, техническому обслуживанию 

общего имущества  в МКД ул.Кузнечная, 83 на 2020 год. 

 

2. Проект Сметы доходов и расходов (плана финансово-хозяйственной деятельности) 

ТСЖ "Кузнечная 83" по управлению, содержанию, техническому обслуживанию общего имущества  

в МКД ул.Кузнечная, 83 на 2021 год. 

 

 

 

29.04.2021 

Председатель Ревизионной комиссии                                                Е.С. Давыдова 
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Заключение Ревизионной комиссии ТСЖ «Кузнечная 83» 

 

29 апреля 2021 года 

 

Проверкой финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Кузнечная 83» за 2020 год, 

включая выполнение планов работ по содержанию общего имущества МКД Кузнечная, 83, 

исполнения сметы доходов и расходов Товарищества за 2020 год, а также целевого использования 

средств Товарищества нарушений не установлено. 

 

Ревизионная комиссия подтверждает: 

 

- достоверность и соответствие первичным документам Отчета за 2020 год об исполнении 

сметы доходов и расходов (плана финансово-хозяйственной деятельности) ТСЖ "Кузнечная 83" по 

управлению,  содержанию,  техническому  обслуживанию общего имущества  в МКД ул. Кузнечная, 

83; 

- обоснованность Проекта Сметы на 2021 год, а также предусмотренных на 2021 год 

размеров обязательных платежей: 

 

Плата за содержание: с 01.01.2021 по 31.01.2021 - 26,92 руб./ м² в месяц, с 01.02.2021 – 

31.12.2021 -  28,16 руб./ м² в месяц  

Плата за услугу «Консьерж»: 770 руб. в месяц с квартиры 

Плата за услугу «Домофон и видеонаблюдение»: 1,20 руб./м² в месяц 

Плата за услугу «Охрана»: 215,40 руб. в месяц с квартиры 

Взнос на капитальный ремонт: 10.11 руб./ м² в месяц 

 

Указанные документы рекомендованы к утверждению Правлением и Общим собранием 

членов ТСЖ «Кузнечная 83» 

 

 

 

Приложения: 

 

Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов (плана финансово-хозяйственной 

деятельности) ТСЖ "Кузнечная 83" по управлению, содержанию, техническому 

обслуживанию общего имущества  в МКД ул.Кузнечная, 83 на 2020 год. 

 

Проект Сметы доходов и расходов (плана финансово-хозяйственной деятельности) ТСЖ 

"Кузнечная 83" по управлению, содержанию, техническому обслуживанию общего 

имущества  в МКД ул.Кузнечная, 83 на 2021 год. 

 

 

 
 

Председатель Ревизионной комиссии                                                Е.С. Давыдова 

 


