
ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ комиссии 
О финансовой деятельности ТСЖ «Телевизионная 15»

г.Новосибирск « ^ 2012 года.

Ревизионная комиссия в составе: председатель комиссии Гордиевский Игорь Анатольевича. члены 
'комиссии Вишнина Наталья Владимировна, Козьминых Нина Владимировна. провели проверку фи
нансовой деятельности ТСЖ «Телевизионная 15» за период 
с 22.04.2011 по 31.12.2011

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества собственников жи
лья осуществляется правлением товарищества, которое принимает решения по всем вопросам дея
тельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции об
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В проверяемом периоде обязанности председателя правления исполнял Морев Александр Владимиро
вич (протокол № 7 от 12.07.2011). Члены правления, избранные общим собранием, (протокол 26 ап
реля 2011 г.). Веселкина Оксана Валерьевна. Гаук Федор Владимирович, Кравченко Вячеслав Анато
льевич, Лукина Татьяна Алексеевна.

Обязанности главного бухгалтера с 15.03.2011 по 31.12.2011 выполняла Кравченко Ирина Геннадьев
на.

Всего за период с 22.04.2011 по 31.12.2011 проведено 11 заседаний правления, на которых рассмат
ривались следующие вопросы:

• Избрание председателя ТСЖ «Телевизионная 15»;
• Об организации собрания собственников по утверждению тарифов от 15.06.2011
• Об принятии сметы доходов и расходов на 2011 год;
• О работе с застройщиком по вопросам:

согласования приёма и пуска лифтов 3, 4 подъездов; 
согласования графика устранения по актам недоделок; 
приемки проектной документации; 
установки почтовых ящиков в 3-4 подъездах; 
приёмки электрических сетей; 
оборудовании квартир 4 подъезда эл.счетчиками;

• О заключении договора с ОАО «Сибирьэнерго»;
• О ремонте отопительной системы с последующей опрессовкой;
• Об оформлении договорных отношений с провайдерами интернет-услуг;
• О утверждении штатного расписания и повышении окладов;
• Об организации информационного собрания членов ТСЖ от 27.11.2011;
• О премировании сотрудников;
• О работе с неплательщиками;
• О текущей хозяйственной деятельности.

Всего проведено за отчетный период 2 собрания собственников помещений и членов ТСЖ.

Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет ТСЖ, а также их расходование отра
жено в таблице.

Так как в 2011 году за период 01.03.2011 -  21.04.2011 проверка ревизионной комиссией уже прово
дилась, а утверждённая смета на 2011 г. включает в себя так же и период 22.04.2011 -  31.12.2011, в 
целях целостности и исключения разделения на периоды начислений и денежного движения к рас
смотрению приняты документы за период 01.03.2011 -  31.12.2011. Представленная смета содержит в 
себе начисления и предполагаемые затраты за период 01.03.2011 -31.12.2012. Фактическое исполне
ние CI



Таб. 1.

ТСЖ "Телевизионная 15"

ст. 2.

по смете

1 518 584                  74%

64 946                       88%

9 185                         0%

1 592 715         
Оплачено собственниками по смете ИТОГО: 1 187 218       75%

в т.ч. по статьям

733 775                     541 050                  74%
517 640                     401 412                  78%
216 136                     139 638                  65%

381 931                     130 300                  34%

78 331                       59 099                    75%

303 600                     71 201                    
23%

77 079                       51%

32 600                       

69 000                       88%

42 000                       44%

31 514                       24%

7 358                         

152 512                     0%

64 946                       90%

Начислено собственникам по смете:
Оплачено товариществом по смете ИТОГО: 944 784          59%

ст. 1. ст. 3.

1 130 146                  

-                             

оплачено товариществом фактически

Хозяйственные расходы

Компенсации сетевых операторов

Оплата труда управляющего, эксплуат. персонала
 управление, специалисты 
 эксплуационный персонал, премиальный фонд 

 опл. труда технического персонала, премиальный 
фонд 

7 715                         

38 920                       

-                             

58 381                       

 организация ТСЖ, открытие р/с, организация 
собраний, услуги юриста, консультационные услуги, 

Начисления и расходы 2011

39 648                       

49 446                       

60 841                       

18 482                       

в %% соотн.

1.2. Расходная часть

1.1. Доходная часть

1. Входящие в смету

Эксплуатация лифта 57 072                       

Начислено за жилищно-коммунальные услуги, в том числе:

оплачено собственниками фактически

Прочие расходы

Затраты на электроэнергию МОП

Текущий ремонт общедомового имущества

 сан. тех. арматура, расходные материалы, 
аварийная чистка канализации, ремонтные работы 
по договорам подряда 

 обслуживание, связь, страховка, электроэнергия, 
текущий ремонт 

1 592 715            

 услуги по дератизации и дезинсекции, чистка крыш 
механизированная уборка, вывоз снега, подготовка к 
отопительному сезону, уборка подвалов, лампочки, 
оргтехника, бланки, бумага, канц. товары, замки, 
прочий инвентарь 

Вывоз мусора

Эксплуатация лифта

Услуги банка

Непредвиденные расходы

Резервный фонд

 освещение мест общего пользования, работа 
насосов, оборудования, потери 



ст. 2.
перевыставлено 
собственникам

447 637                     51%
392 118                     181 750                  46%

55 519                       47 244                    85%

368 896                     76%

Оплачено собственниками за индивидуальное потребление ИТОГО: 508 585,10    62%

выставлено 
товариществу

477 284                     52%

368 896                     

846 180,14       
Оплачено товариществом за собственников ИТОГО: 704 700,33    83%

ВСЕГО: 1 695 803       70%

ВСЕГО: 1 649 484         

 оплачено 
товариществом 
ст. 3., гр. 1.2.+2.2. 

 оплачено собственниками ст. 3., 
гр. 1.1.+2.1. 

816 532,81         

ст. 1.

2 409 248            

остаток на р/с

46 319               

2. Не входящие в смету

454 700                     

начислено собствен-
никам ст. 2., гр. 

1.2.+2.1.

оплачено собственниками фактически

228 994                     

279 591                     

Электроэнергия по индивидуальным счётчикам и нормам

2.1. Доходная часть

2.2. Расходная часть

Электроэнергия

 тепло 

оплачено товариществом за индив. 
потребление

в %% соотн.

 подогрев воды (ГВС) 

Тепловая энергия (без корректировки в феврале 2012)

250 000                     Тепловая энергия

ст. 3.



Статья 154 ЖК РФ предусматривает следующие ежемесячные платежи:

1. Плату за содержание и текущий ремонт, включающую в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в много
квартирном доме; В смете статьи «Содержание жилья и текущий ремонт» выделен резервный 
фонд в размере 10% от общей суммы сметы.

* 2. Плату за коммунальные услуги.

Платежи по 1-му пункту осуществляются на основании сметы, утвержденной общим собранием

Плата за коммунальные платежи -  на основании счетов, выставленных ресурсоснабжающими орга
низациями.

При расчете платы за жилые и нежилые помещения берутся за основу тарифы, утвержденные на об
щих собраниях собственников дома, и указанные в смете расходов.

На 2011 год решением собраний собственников дома (протокол №  2 от 22 марта 2011 года« прото
кол № 5 от 09.06.2012 года) от были утверждены размеры платы по статье «Содержание жилья и 
текущий ремонт» 20 рублей за квадратный метр, по статье «Лифт» - 2,00 р. за кв. м..

На 31.12.2011 год для управления и обслуживания ТСЖ штатным расписанием утверждена числен
ность 7 человек (в том числе управленческий персонал 2 единицы), с ежемесячным фондом 
оплаты труда 72 199.55 р. , должность председатель не является штатной единицей и его ежемесяч
ное вознаграждение (включая подоходный налог) составляет 9 196,00 у. что укладывается в утвер
жденную смету. За период с 2011 года начислено заработной платы 571 743.26 у .. включая 11 000,00 
р. по договорам подряда, отчислений от ФОТ в пенсионный фонд 86 828,62 у.. фонд социального 
страхования -  17 923,80 у. рублей.

За 2011 год, уплачен НДФЛ 64 464,00 р..

Выборочная проверка авансовых отчетов показала, что за наличный расчет, в основном, приобрета
ются канцтовары и материалы для хозяйственных нужд, всего за период с 22.04.2011 по 31.12.2011

на эти цели наличными израсходовано 680 р..

В 2011 году в ТСЖ начал создаваться резервный фонд. Всего за 2011 г. в резервный фонд собствен
никами перечислено 113 014,58 рублей. От застройщика по акту приняты лифты и общедомовая си
стема электроснабжения.

Фактические расходы, осуществленные товариществом, осуществлены в приделах утвержденной 
сметы.

В соответствии с п.1 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из 
показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых органами местного самоуправления. Жильцам предоставляются следующие 
коммунальные услуги: электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отоп
ление. Начисления за холодную воду и водоотведение не производятся, так как Товариществом, в 
виду допущенных застройщиком существенных недоделок в системе водоснабжения дома и невоз
можности качественного предоставления указанных коммунальных услуг, не заключен договор с 
МУП «Горводоканал».

Все платежи осуществляются через ТСЖ, которое является лишь техническим посредником при 
расчетах жильцов с ресурсоснабжающими организациями за поданные коммунальные ресурсы. Все
го за 2011 год было предъявлено собственникам за коммунальные услуги 816 532,81 у .. Перечислено

ТСЖ..

2



собственниками за потребленные услуги 508 585.10 р.. Товарищество перечислило ресурсоснабжа
ющим организациям за индивидуальное потребление коммунальных услуг собственниками 704
700.33 р..

Оплата собственниками за выставленные жилищно-коммунальные услуги Товариществом в 2011 го
ду в общем составила 70%. В том числе:

• за жилищные услуги (статьи «Содержание жилья и текущий ремонт» и «Лифт») 75%;
• за коммунальные («Электроэнергия», «Тепло», «ГВС») 62%.

Рекомендации: членам правления необходимо активизировать работу по взысканию задолженности 
за жилые и нежилые помещения с собственников постоянно не оплачивающих оказанные услуги, в 
частности:

№
п/п Собственник

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги
ВСЕГОСодержание

жилья Лифт ГВС Отопление Электро
энергия

1. Кв.№ 5 Курган Н.В. 7 525,48 0,00 190,39 1 479,62 1 339,36 10 534,85
2. Кв № 6 Пономарчук Л.Н. 9 629,45 0,00 190,39 1 883,86 2 192,79 13 896,49
3. Кв № 31 Лысак С.П. 14 340,00 0,00 166,61 3 555,06 675,78 18 737,45
4. Кв № 36 Тюменцев А.И. 12 735,25 0,00 190,39 1 987,52 5 202,73 20 115,89
5. Кв. № 41 Окишев В.М. 13 406,56 0,00 253,34 2 664,41 2 654,71 18 979,02
6. Кв № 48 Великанова С.В. 12 060,00 0,00 142,81 2 794,92 1 100,71 16 098,44
7. Кв № 51 Есипов Д.С. 7 949,16 0,00 499,81 3 317,79 2 965,78 14 732,54
8. Кв. № 56 Чуркин Е.В. 7 224,00 722,40 0,00 2 391,67 13,91 10 351,98
9. Кв № 57 Борисова З.В. 9 366,00 936,60 0,00 3 100,83 5,11 13 408,54
10. Кв № 65 Комличенко Н.Н. 9 464,00 946,40 0,00 3 133,27 14,37 13 558,04
И . Кв № 69 Юдин А.В. 9 492,00 949,20 0,00 3 142,54 0,00 13 583,74
12. Кв № 79 Устинов А.А. 11 354,00 1 135,40 499,81 3 758,99 4 255,15 21 003,35
13. Кв № 103 Логунов С.Е. 11 396,00 1 139,60 0,00 3 772,90 0,00 16 308,50
14. Кв № 110 Гусев В.М. 7 420.00 742,00 0.00 2 456,55 0,00 10 618,55
15. Кв № 111 Зимина Л.А. 8 717,68 871,77 333,20 3 772,90 245,29 13 940.84
16. Кв №115 Мэрия 18 088.00 1 808,80 0,00 5 988.43 0,00 25 885,23
17. Офис № 511 Ц1 -  Лавров С.Н. 16 522,56 0,00 1 970,28 3 660.36 14 798,22 36 951,42

Рекомендации: по итогам 2011 года взыскать неоплаченные денежные суммы с неплательщиков..

Выводы: проанализировав показатели деятельности ТСЖ, организацию учета в ТСЖ ревизионная 
комиссия пришла к выводу признать финансовую деятельность ТСЖ в проверяемом периоде удовле
творительной.

Настоящий отчет (на 5 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

Гордиевский И.А. 

Козьминых Н.В. 

Вишнина Н.В.

з
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