
Акт
проверки фпнансово-хозяйственной деятельности

ТСЖ (ОАЗИС) за 2020 год.

з0 июня 2021 г, г. Москва

Ревизиояtiая комиссия ТСЖ (оАЗис) была избрапа решенпем общего собрания члеяов

ТСЖ (протокол от марта 20l9 года, протокол 20.11.2019 года) в составе 5-ти человек:

l. Рохкова т.В,
2. Сигаев А.в.
3, Пашкова Н.В.
4. Шириков Г,Н.
5, ЛысеЕко ю.А

Комиссия в составе председателя ревизионной комиссии ТСЖ <ОАЗИСD (дмее

Товарищество) РожКовой Т,В. и члепов Ревизионной комиссии Пашковой Н,В,, Ширикова Г,Н,,

Сигaева А,В. провела док}мевт&'rьЕую проверку финаясово-хозяйственЕой деятельяости

Товарпщества за 2020 год,

,I[окументальнМ проверка пров€дена выборочным методом проверки представленItых

первичных бдrалтерских ДОКJ4чtеНТОв (логоворов с поставщик,lми и подрядчикztми, актов

выполвенных работ, расчетов с собственниками за хилищно-коммунальЕые услуги, трудовых

доt,оsоров с работникч"" Товаришества. других док}ъ,ентов. затребованньп реви,}ионной

комиссией).

Ревизия проводилась по следуощим tlalправлениям:

l, ИсполнеЕие )твержденной на 2020 год сметы доходов и расхолов Товарищества,

1.1, Поступления и доходы Товарицества,
l,2. Расходы Товарицества.
2. [Iравильность начислеЕпя собствепникам платы за ЖКУ.
З. Взысканпе дебиторской задолr(енности за ЖКУ,

в проверяемом периоде обязанности Председателя Правлевия исполнял Молчанов о,п,.
ТовариществО яв,,цЕгся яекоммерческой организацией, осуществ,шет свою фияансово-

хозяйственЕ)"lФ деятельЕость ва осЕовании Устава }"rверхденноrо общим собраниелr члепов

ТСЖ (Протокол от 20.11,2019г,). Док}а{енты: Устав, смета на 2020г,, flротокол общего

собраяия членов ТсЖ от 20.11.2019г., протоколы обцего собрания собственвиков МК,Щ

(корпуса l, корпуса 2) от 20.11.2019г. дJIя проверки ревизиоЕной комиссий предоставлеяы.
В управлении Товарищества находятся 2 многоквартирных дома (далее МКД) по адресу: ул,

Маршма Тимошенко д,17 корпус l, корпус 2 общей площадью 76 974,4 кв. м., в том t!исле:

,(илые помещеяпя 64057,5 кв. м, нежилые помещения - 6125,0 кв. м, паркинги - 6791,9 кв. м-

Сведени-' о площади предоставлены б}хга.,1терией Товарпщества, Сверка сведений с реестром
собственников не проводилась.

Высшим органом управления Товарицества является общее собрание членов
Товарищества, Исполнптельtiьтм оргапом Товарищества является Правление. В своей

деятельности Правлеяие Товарищества руководствуется Уставом ТСЖ и решециями
Правления, Руководство текущей деятельностъю Товарищества осуществляется Лредседателем
Правлевия, Предселатель действует ва основании Устава ТСЖ, в своей деятельности

руководствуется ЖК РФ.

ЗаключеЕие РевизиопЕой комиссии: ТСЖ <ОАЗИС> самостоятельIlо управляет общим
долевым имуществом собственников жильIх и неrtилых помецекий в лолном соответствпи с
законодательствоIt РФ,



1. Исполненце утверIцепцой на 2020 год сметы доходов и расходов
Товарищества.

Общим собраЕием членов ТСЖ <ОАЗИС> (Протокол от 20.11.20l9г,) }тверхдена смета на
2020 г,

1.1.Поступленrrя п доходы Товарпщества.

Фактическпй доход 2020 году:
1 , Поступления за услуги ЖКХ и КУ с учетом субспдий - 94554695 руб.
2. Поступлеяия в возмещение судебЕьiх расходов (возврат уплаченцой госпошлины и

услуг юриста! поступления по судебпым пскalм по оплате задолженЕости за ЖКУ) -
968759руб.

3, Проценты баЕка по счетам с учетом размещепия средств яа депозит -1 8З9180 руб.
4, Агевтское воз!Iаграждепие от ПДО < Ростелеком> - 3t4378 руб.
Всего доход составпл - 97675810 руб., в том числе доход за услуги ЖКХ и КУ с учетом

субсидий составил - 95522252 руб,
Формирование фонда капитального ремонта общеrо имущества Товарищества

осуществляется Еа спецпмьных счетах, открытых в ВТБ (ПАО). Начислепия в фонд
капита,rьного ремонта производятся по действуощим тарифам, утверхдеflным Правительством
Москвы.

Учет средств фонда капитмьного peмoliтa по корпусatм ведется отдельно, В 2020году
средства в фоЕд кalпитаJlьного ремоЕта поступалп на специальные счета в банке ВТБ Еапрямую
от собствеЕников.

На 01.01.202l года остаток средств па специальном счете капитальЕоIо ремовта: 1 корпус -
18896173 руб.; 2 корпус - 50762774 руб. На специальпый счет в 2020 году поступило: 1 корпус
- З431067 (в т.ч. %бавка 445864) руб.; 2 корпус- 95З77ЗЗ (в т.ч, ОZ банка 1З28770) руб,

Ha01,01,2021 Iода остаток средств Еа расчетных счетФ( Товарищества 78З8877 руб.

начпсленпе п оплата зд ги и капитальЕый емопт

1.2.Расходы Товарпщества:
сведенля полуrены ца осповмии дд{Еых предстlвленпых бу:<гмтерrrей Тсж по счетам

учета расчетов с поставциками и подрядчиками) сотрудникамп ТСЖ и прочими
коятрагентами.

Фактическйй расход в 2020 году:
1. Техническое обслуживмпе и содержаЕие ОДИ _12 471 9l0 руб.
2. Юридические услуги - 890 693 руб.
З, МОЭСК (электроэнергия на О,ЩН) 38,12455руб.
4, Вывоз ТКО 1806 000 руб.
5. Обслуживацие в бапке -277 471 руб.
6. Оплата труда с ЕачислеЕпями па ФОТ (перпод - 2020г.) - 16 967112 руб.

Содержание и текущий
ремоЕт

Капитмьпый pelloHT Всего

Корпус 1

Начислево, руб 25 960 бз0 3 413 298 29 з,7з 928
Оплачено, руб 21 945 295 2 985 202 21 9з0 497
Исполнение, 0%

87 85

Корпус 2

Начислено, руб, б7 100 405 8 8l0 655 75 911 0б0
62 з82,79з 8 208 9б2 10 59:' 755

ИсполЕение, 7о 93 93 93

85

Оплачено, руб,



7. Штрафы, возмещеЕпе ущерба - 148 228 руб.
8. Оплата госпошлины -1З4 959 руб.
9. Услуга <ковсьерж) - 7 671 168 руб
10, Услуга <охраяа, КПП) - 7 497 526 руб.
l l , Содержавие охраЕных систем 7ЗЗ 660 руб.
l2, Капитмьный ремонт системы видеоЕаблюдеЕия - 2 112 557 руб

ОказаЕо коммунальных услуI поставщиками:
13, Оплата ПАО Ростелеком - 1620000руб,
14, Оплата ПАО МВК 6554075руб.
15, Оплата ПАО МОЭК 20 169 059 руб.

Всего расходы составплп - 82 896 873 руб,

Заключение рgдцзцQццQ]Ц цQццgqцц:

l. Использование средств Товарищества носит целевой характер,
2, Общий р,вмер расходов не превысил предпола]аемы\ сvе]ой значений.
3. Расходы на капитапьный ремонт системы видеояаблюдения Ее превыслtли начислений,
4, ЗаработЕая плата сотрудппкам Еачисляется и выплачпвается своевремепЕо,

просроченЕая задолжеIIЕость отс}тствует,
5. В расчетах с подотчетными лицами просрочепЕм задолхевпость отсутствует, авацсовые

отчеты подтверждепы первичЕыми док}ментами.
6, НДФЛ и взЕосы на обязательное страхование начислlIются fi уплачиваются

своевремеЕно и в полном объеме,
7. Услуш ресурсоснабжающих организаций оIIлачиваются своевремеЕно и в полЕом

объеме, просрочеЕнм задолжеI]IJость и штрафные санклии отс)тствуют,
8. Обязательства перед контрагентами исполЕяются в установлеЕный срок, штрафные

саЕкции за HecвoeBpeмeцIloe исполЕеЕпе обязательств отсутствуют.
9. Продолжают существовать финаЕсовые риски, связанЕые с подачей судебЕых псков к

Товариществу отдельными собствеЕниками жплых помещеЕIIй. ИстцамII змвляются
требоваЕия об исключенпи из Еачислений за предыд}ций трехлетний период оплаты за

фактrrчески оказаЕЕые услуги консьержей, охраны, содержаЕия машипомест в паркиtlгм
и Еа открытой навесЕой парковке, за содерждше и ремонт общего имущества по
лрименяемым Товариществом в ук,rза{ttый период тарифам. (с информачией можно
озЕаl{омиться на сайте КунцевскоIо суда I. Москвы).

Анмиз предоставлеЕных доIоворов с ресурсослаб)сающи\lи и сторонними организациями
показап! что договорЕ,ц работа в 2020 голу проводилась в пределiLх компетенции
Товарицества.

Проверены договоры и расчсты с подрядlыми орIдlизацияvи: аrr,lы сдачи-приеvки
выпопненных работ. Расчеты в ocHoBi{oM производились безнмичЕыNt путеNt.

В ходе проверки выявr-Iеrlо, что есть отдельные недостатки в офорNr-rтснии документов) в

частности иноlда отсутствуют подписи ответственных лиц и не укllзьrвается конкретное Mec,I,o

выпо-тIЕеЕия работ,

заклIочеЕие РевизиопЕой комиссии |

1, На момепт проверки Ее все докумеЕты оформлеЕьт в устаповленвом порядке.
2. В акта\ сдачи-прйемкй выполЕеIIных работ пеобходимо указывать копкретяое
помешение/месtо проведения речон,lно-воссlановиlельных рабог.
З. Необходпмо }.страЕить выявленпые заN{ечапия по докумептмьному офорлrлению

финаясово-хо,}яйс гвенвых олераций,

2. Правильность цачцслеция собственникам платы зs ЖКУ.



Тарифы/ставки на услуги ЖКХ на 2020 год были утверждеЕы решеЕием обцего собрания
членов ТСЖ в ноябре 2019 гола, Начислепие собствеЕЕикам помещений в течеЕие 2020 года
происходило с прпмеЕеЕием следуюцпх тарпфов:

Услуга ЖКХ Тариф, принятый ОС члеяов ТСЖ
применяемый в 2020г,

Содерхапие и текущий
ремоЕт

55,5 руб/м2 (жилые помещения);

44 руб/м2 (нежилые помещеяия)

машиноместо 88,6 руб/м2 (паркинг 1 корпус);

91,1 руб/пr2 (паркипг 2 корпус)
отопление 1904, 28 руб/Гкап (01.01,_З0.06.20)

l970, 40 руб/Гкал (01.07,-З 1. l2,20)

Кап. ремонт
имущества в Мкд

общего l8,19 руб/м2

Антенва 245 руб/аб-т

Модернизация спстем КД и
видеояаблюдеЕия (для кв,)

2,4 ру6/м2

Модерпизация систем КД Ii
видеонаблюдения (для
м/м).,

2,4 руб/м2

Всего за 2020 aод было предоставлеЕо льгот соответствующим категорпям собствеЕников Еа
сумму 4 607 03З руб.! получено возмещеЕlrе из центра жплищЕых субсидий в сумме ,l713 947
руб,

При проверке правильности начислений за услуги ЖКХ выявлено:
1, Несоблюдение собственциками сроков межповерочного интерва.та ИПУ.
2, По льготным категориям грaDкдatп отсутствует полный пакет док),]\{ентов,

предусмотреЕЕый действующпм з,коltодательством дlя предоставлепия
соответствуощих льгот.

Заклк)ченис РевизиоiпIой коillиссии]

1, Начисление собствеввикам Товарищества платы за ЖКУ в 2020 г. проводплось в полном
соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ (Протокол от 20.1 1,20l9г).

2, Начисление потреблеЕия комм}rlмьвых услуr за ХВ, ГВ. водоотведеЕие по
)сlановленньгv нормативам необходиvо прои]водить в соотвеlсlвии с дейсlв)юшиv
закоподательством.

3. При применении мер соцrlatльItой поддержки гра}кддt, относящихся к льготЕым
категориям по оплате ЖКУ, имеет место отсутствие документов, подтверх(дающих
отЕесение граждая к соответствующей льготной категории.

3. Взыскание дебиторской задолженцости за ЖКУ.

Товариществоу в 2020-2021 году проводилась работа по взыскаЕию задолженности за ЖКУ

I



Всего по 1и 2 корпусу в 2о20 - 2021гг, подаво 46 заявлен!tй в судебнь]е оргавы о взысканfiи

з"*on*.nro"., ou обфо "у""у' 
l0 833 217 руб,, в т,ч, по 1 корл, - 4 З7З 983 руб,, по 2 корп,

6459 2З4 ру6. Получены судебпые акты ва взыскапие задолжеяЕости на сумму б 2|4,1'76,з9

руа ,'no"r*o"o"no" об огрыlичении выезда из России, выЕесеt{вое в рамках

n"ooonor"nuoo.o ,rроизводства N9 95642l2оl770о7-Ип от 11-11,2020 ,

ПоступлевиЯ по вынесеЕяыМ судебIIьш решениям, в т.ч. возмещение су,аебных расхолов
(возвраi уплачеввой госпошлияы и услуг юриста) составили 968759 руб,

в мае-июflе 2021 года была проведеяа работа по досудебному уреryлироваIrию погашения

задолжевности. Всего было выдано 89 уведомлений на общро сумму l б l75 595,l3 руб. По
вручеяным уведомлениям добровольяо была погашена задолженность в сlшме З 065 604,31

руб,

Дебиторскм задолженность собственяиков помецений за комм)нaLlIьные услуги па l января
202l года состм,rяет: l корпус - ll 800 584 руб, 2 корпус -22 672 762 руб,,

заклlочение певп ионIlои комиссииj

Претепзионно-псковм работа ведется на постоrнной основе. В дальнейцем нсобходимо
активизировать досудебнуо разъясЕительпlто работу с должпиками, В цеlrях ускоренияполучепия депежных средств по псковым требоваlIиям пеобходимо обеспечить

жжýжli" с судебцыми прпст.в.lми - исполЕителями lb 
".","*u"roНеобходимо вестц Еа постоfllдой

жж;ъиы";*1##-;#:"'
2

4

члены комиссии

отслежпвание и оповещение

взыскд{ию долгов за ЖКУ с
ПреДусмотрar' в смете на 2021 год расходы Еа судебвые издержки и
выплаты по исковым требованиям,

возIlожныс

Ревизионная комиссшя рекомендует:

1. Ежегодно проводить сверки расчетов с коятраfецт,tми по оказаItным услугам. Усилить
коЕтоль за договорЕой работой с поставщик,lми услуг,

2. Вести бlтгмтерский учет в соответствии с требоваппями закоЕодательства Российской
Федерации,

З. Устранить зalмечания ревизиошIой комиссии по оформлению договоров с

поставщиками и подрrцчиками,
4. Подготовить предложения по пересмотру оплаты труда коfiсьержек исходя из

фмlического объема выполняеvой ими рабоrы.
5. Б соответствии С требовапиями Жк РФ, Пп РФ N9 416, ПП РФ N949l провестп работу

по Еаправлению в адрес собствевников МКД, Ее являющихся членами Товарицества,

договоров ва содержаЕие и техническое обслуживание обцего имущества в МК,Щ,

=/

Шириков Г,Н.

сигаев А,В

Рожкова Т.В,

Пашкова н.В.




