
Акт 

по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной 

деятельности ТСЖ «Невский дом» за 2021 год 
пр.Солидарности, д.21 корпус 2, литер А 
ИНН/КПП 7801375734/781101001 

г. Санкт-Петербург 08.07.2022г. 

Товарищество собственников жилья - структура, формируемая для решения текущих про
блем жилого дома. Ero задачи - представлять интересы собственников, обеспечивать порядок и 

комфорт. 

А ревизионная комиссия создана для контроля за работой выбранного председателя и членов 

правления п.1.1) ст.150 ЖК РФ. 

Проверка проводилась в соответствии с требованиями п.З ст. 150 ЖК РФ в период с 

О 1.01.2021. по 31 .12. 202 1 гг., материалы проверки предназначены для подготовки к отчет
ному собранию собственников жилья - членов ТСЖ «Невский дом» многоквартирного дома по 

адресу: r. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 21, корпус 2 за 202 1 год. Ревизионная комиссия 
(далее по тексту РК) направила запрос (письмо № 2 от 21.12.2021.) на предоставление докумен
тов, на который были представлены документы в полном объёме только 17.05.2022. 
Сроки проверю~ 11 сроки проведения отчетного собрания не были согласованы правлением и 

РК. Правлением ТСЖ были необоснованно проведены собрания собственников и членов 
ТСЖ без результата проверки РК в период с 05.06.2022. - 26.06 .2022. 

Проверка проведена РК которая была избрана решением общего собрания членов ТСЖ в 

многоквартирном доме в составе 3-х человек. Председателем РК избрана Яковенко И.В. 

Условия взаимодействия правлен11я и РК при истребовании и проверке документов 

неоднократно имели нарушения установленные уставом и положением РК и переходили из 

рамок делового общения в оскорбления членов РК. Также работа РК была затруднена от

сутствием возможности проведен11я проверки документов в течении юшендарной недели 

(установленные рамки председателем только в приемные часы, что отвлекало проверяю

щих) и не дало возможности работать одному ю членов РК -П.Г.Мельникову(т.к. 011 не мог 

знакомиться с документами в выходные дни). 

Смена бухгалтера ТСЖ (февраль 2022г.) Вf!есло дополнительное увеличение сроков провер

ки, так как председатель не имеет должной информации о финансовой документации. 
Основной задачей ревизии является проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 

по следующим направлениям: 

- соответствие осуществляемой деятельности учредительным документам, Жилищному кодексу 

РФ; 

- обоснованность расчетов сметы доходов и расходов; 
- исполнение сметы доходов и расходов, поступления обязательных платежей и взносов; 
- обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей; 
- соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения бухгалтерского учета и составле-
ние отчетности; 

- обоснованность операций с денежными средствами, расчетных и кредитных операций; 
- правильность расчетов по оплате труда; 

- обоснованность произведенных затрат, связанных с деятельностью ТСЖ; 
- правильность формирования финансовых результатов и их распределение на предусмотренные 

уставом цели. 

Источником информации для проведения проверки в ТСЖ является бухгалтерский учет 

(Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ с дополнениями и изменениями). 



Ревизия проводилась на выборочной основе подтверждений числовых данных и поясне

ний, содержащихся в бухгалтерском учёте финансово-хозяйственной деятельности. Проверка 

производилось в соответствии с законодательными и нормативными актами, и на основании сле

дующих документов: 

- Устав ТСЖ «Невский дом»; 
- Положение о резервном фонде ТСЖ «Невский дом»; 
- Положение о предоставлении во временное пользование, прекращение пользования пар-
ковочными местами и правилах пользования территорией парковки на арендованной 

ТСЖ «Невский дом» придомовой территории многоквартирного жилого дома 
пр.Солидарности, д.21, корn.2 в r.Санкт-Петербург; 

- протоколы собрания членов ТСЖ, протоколы заседаний Правления ТСЖ, реестр членов ТСЖ; 
- акты приема-передачи документов; смета доходов и расходов; 
- штатное расписание; кадровые документы; приказы ; документы по з/плате; 

- договоры хозяйственной деятельности; 

- авансовые отчеты; 
- nервичные документы по банку; 
- учетная политика на 20 19-2020 год (без изменений в 2021 году); 
- декларации расчетов по страховым взносам и НДФЛ: отчеты в ФСС; КУДиР; 

декларация по УСН; Ф 1; Ф2; 
- данные аналитического учета по счетам: 01 «Основные средства»; 1 О «Материалы»; 26 « Обще
хозяйственные расходы»; 51 «Расчетный счет»; 55 «Специальные счета в банках»; 60 «Расчеты с 
поставщиками»; 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 68 «Налоги и сборы»; 69 «Расчеты 
по социальному страхованию; 70 «Расчеты по оплате труда»; 71 «Расчеты с подотчетными лица
ми»; 76 «Разные дебиторы и кредиторы»; 84 «Нераспределенная прибьmь (непокрытый убыток)»; 
86 «Целевое финансирование»; 90 «Продажи»; 91 «Прочие доходы и расходы»; 96 «Резервы пред
стоящих расходов»; 99 « Прибыли и убытки». 

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО: 

Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществлялось председателем правления и 

членами правления Товарищества. В проверяемом периоде ответственными за финансово
хозяйственную деятельность ТСЖ являлись: 

О 1.01.2021. - 31.12.2021. 
председатель Правления Мохова О.Ю., бухгалтер Трусова В.В. 

На момент проведения проверки вся бухгалтерская, налоговая отчетность и отчетность в фонды 

сдана в контролирующие органы. 

В ходе выполнения проверки выявлено, что: 

1. Денежных средств на расчётном счёте на 31.12 .202 1. - 51 287,65 руб. 
2. На специальном счете 55.04 (кап.ремонт, в т.ч. пени,% по вкладу) 

на 31.12.202 1. - 5 278 706,57 руб. 
в т.ч. за 2021 год - 1 606 893,01 руб. 

З.Надепозите(счет55.ОЗ)на3 1 .12.2021. - 1355000,ООруб. 

4. Поступило на расчётный счёт в 2021 году - 17 003 430,53 руб. 
в т.ч. платежи собственников (квитанции) - 9 920 636,88 руб. 

от коммерческой деятельности 744 144,24 руб. 
5. Задолженность по квартирной плате на 31.12.2020. 721 448 ,07 руб. 
6. Задолжеююстъ по квартирной плате на 31.12.2021. - 970 052,05 руб. 

в т.ч. по кап.ремонту 191 094,53 руб. 

1. Правовая оценка документов. 

1 .1 .Повестка общего собрания членов ТСЖ и повестка общего собрания собственников помеще

ний МКД в форме очно-заочного голосования проводимого в период с 14.09. по 27.09.2021. 
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Протокол счетной комиссии по подсчету голосов заочного голосования на ОСС от 08 октября 
2021г,; 

Протокол счетной комиссии по подсчету голосов заочного голосования на общем собрании членов 
ТСЖ от 8 октября 2021.[.; 
Протокол № 02 от 13 .1 О .2021 общего собрания членов ТСЖ; 
Протокол № 01 от 13.10.2021 общего собрания собственников помещения. 
Замечания: 
В повестку общего собрания собственников МКД внесены на голосование вопросы относящиеся 
к компетенции общего собрания членов теж, а именно: 

n.6 «Принятие решения о порядке расходования денежных средств, полученных по заклю
че1шым договорам об использовании общего имущества собственников помещений в МКД» 

- выносится на голосование и утверждается общим собранием членов ТСЖ п.2.7) п.2 ст.145 ЖК 
РФ, Устав ТСЖ, 

кроме фразы «благоустройство придомовой территории» - относится к компетенции общего соб
рания собственников п.2.1) п.2 ст.44 ЖК РФ; 

п~.9,10 - «Утверждеиие сметы доходов и расходов на текущий ремонт общего имущества 
МКД», «Утверждение порядка и источников финансирования текущего ремонта» - выно
сится на голосование и утверждается общим собранием членов ТСЖ единая « Смета доходов и 
расходов» - п.2.8) п.2 ст.145 ЖК РФ; Устав ТСЖ; 
п.12 - «Принятие решения об утверждении перечня услуг и работ по содержанию общедомо

воrо имущества, условий их оказания II выполнения, а также размера их финансирования» -
выносится на голосование и утверждается общим собранием членов ТСЖ - п.8) п.2 ст. 145 ЖК РФ; 
Устав ТСЖ; 

п.13 «Утверждение тарифов на жилищные услуги» - во-первых: не «тарифов», а «размер обя

зательных платежей и взносов» , во-вторых: выносится на голосование и утверждается общим 
собранием членов ТСЖ - п.4) п.2 ст.145 ЖК РФ; Устав ТСЖ; 
п.14 -«Принятие решения о перераспределении денежных средств по разным статьям расхо

доВ>> - вьnюсится на голосование и утверждается общим собранием членов ТСЖ - п.2 ст.145 ЖК 

РФ; У став ТСЖ; 

п.18 - «Утверждение сметы доходов и расходов по содержанию парковки»• Положение о пар

ковке утверждено собранием членов ТСЖ, договор аренды земельного участка заключен с ТСЖ и 

всю ответственность несет ТСЖ. Выносится на голосование и утверждается общим собранием 

членов ТСЖ - п.2 ст.145 ЖК РФ; Устав ТСЖ; 

Протоколы: 
При подсчете голосов были обнаружены семнадцать (17) бюллетеней которые были заполнены с 
нарушениями и которые нельзя бьmо учитьmать при подсчете голосов. Согласно ст.181.5 ГК РФ 
решение собрания ничтожно в случае если принято при отсутствии кворума. По этому наруше

нию бьmо получено, председателем ТСЖ Моховой О.Ю., письмо от Государственной Жилищ
ной инспекцией СПб письмо № 08-11-22655/21-О-1 от 08 .10.2021 . с разъяснениями и со ссылка-
ми на действующее законодательство, что такие бюллетени учитывать нельзя . Не ис

полнены рекомендации контролирующего органа председателем и членами счетной комис

СJШ теж. Все четыре протокола являются ничтожными, т.е. проведение отчетно-перевыборного 

собрания собственников и членов ТСЖ «Невский дом» в заочной форме, проводимого в период с 
14.09.2021. по 27.09.2021., является не состоявшимся, поскольку отсутствовал кворум. 

1.2. Протокол правления ТСЖ «Невский дом» № 22-1 /2 1 от 25.08.2021. п.1 «Заключение договора 

№ 08/01 от 23.08.2021. с ИП Петров А.Ю. для подготовки документов для проведения очередного 
отчетного собрания за 2020 год ». 
Замечания: 
Созьm и проведение общих собраний собственников и членов ТСЖ входит в компетенцию прав

ления ТСЖ- п.9.5 Устава ТСЖ «Невский дом» и п.8 ст.148 ЖК РФ. 
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1.3.Протокол правления теж «Невский дом» № 26/21 от 2 1.10.2021. п.5 Определение порядка 
проверки документов РК - решили: «Один раз в год уrвердить проверку документов РК в поме
щении теж «Невский дом» со сроком не более двух недель». 

Замечания: 

Правление теж не может регламентировать работу РК. Ревизионная комиссия подотчётна в своей 
работе только общему собранию членов ТСЖ, не подчиняется правлению ТСЖ, а проверяет фи

нансовую деятельность Товарищества - ст. 150 ЖК РФ. Данной статьей количество проверок фи
нансовой деятельности ТСЖ и период времени необходимый для ее проведения неограниченны, 

т.е. правление ТСЖ, принимая вышеуказанный п.5 Протокола (правления), злоупотребляет своим 
положением нарушая законные права РК. 

Вывод: 

Правление и председатель теж допуска10т с11стематическ11е, грубейшие нарушения дейст

вующего Жилищного Кодекса РФ и У става теж, которые влекут за собой 1-1едейств11тель

ность всех решений в этих протоколах и повестках собраний. 

При проверке обоснованности произведенных затрат, связанных с деятельно
стью теж, было выявлено: 

2.Анализ договоров заключенных теж. 

2.1. Договор № 08/01 от 23.08.2021. на оказание юридической помощи с ИП Петров A.JO. По до
говору выплачена сумма 29 700,00 рублей, в т.ч. получение актуального реестра собственников 
МКД (4 700 рублей). 
Замечания: 
Согласно, вьШlеуказанному договору ИП Петров А.Ю. имел право консультировать по вопросам 

проведения собраний, но не проводить очное собрание (протокол № 24/21 от 14.09.2021.) и не 
иметь доступ к персональным данным собственников МКД. 

В соответствии с п.5.1, п.9.5. Устава ТСЖ, п.8 ст.148 ЖК РФ, проведение собраний является обя
занностью правления Товарищества. Поэтому, его действия по привлечению ИП Петров к прове
дению собрания, являются незаконными, а денежные средства подлежат возврату с виновных 

должностных лиц. Допуская посторонних лиц к персональным данным собственников правление 

теж нарушает Федеральный Закон № 1 52-ФЗ от 07.07.200бг. «О персональных данных». 

2.2.Договор ООО «Юридическая компания «Штрихи времени» на сумму 7000,00 рублей" Предмет 
договора - оказание юридических услуги по оспариванию Обращения прокуратуры « об уста

новлении нарушений требований законодате.1ьства в жилищно-коммунальной сфере» 

№0190ж-2020-02-2020/464 от 09.04.2021. и Федеральной службе по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия в связи с поданной жильцами дома жалобой « о взима• 
н11и тарифа по ст. «Диспетчерская» с помещенuя/квартиры, а не с 1м2 как принято в Уставе 
ТеЖ и ЖК РФ». (Протокол N!1 11/21 заседания правления ТСЖ «Невский дом» от 

11.05.2021.). 
Замечания : 
Оплата услуг юриста для защиты противозаконных действий правления ТСЖ «Невский дом» про
тив интересов собственников МКД. 

Вывод: 
Расходование средств из Резервного фонда п.5.1 обязательно утверждается на общем собра

нии членов теж. 

Правление теж нарушает законные права собственников МКД, нарушает действующее за

конодательство и пе выполняет требования Устава теж «Невский дом>>, используя для за
щиты своих противоправных действий Резервный фонд теж. 

2.3. Договор ИП-ТеЖ № 12/11/21 от 12.11.2021. с ИП Тарасов Д.В. на возведение кирпичных пе
регородок на чердачном помещении парадной №2 на сумму 82 719,00 рублей. Данный договор за-
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ключался и вьmолнялся по письму от собственников второй парадной для устранения запахов в 
квартирах. 

Замечания: 

До закmочения договора на эти работы, не проведено обследование выявления причин появления 
запахов в квартирах и какие именно работы необходимо бьmо выполнить. Необходим комплекс
ный подход к данной проблеме. Вьmолнение какой-то одной работы повлекло за собой дополни
тельные расходы средств собственников в 2020 и 2021 годах и не устранило проблему 
выполнением работ ИП Тарасов Д,В. 

При осмотре кирпичных перегородок, на одной из них, было обнаружено неполное примыкание 
перегородки к потолку чердачного помещения. Отсутствуют подписанные документы от собст
венников, что причина запахов устранена. 

Вывод: 

Правление теж нарушает законные права собственников МКД, нарушает действующее за- · 
конодательство и не выполняет требования У става теж «Невский дом». Без должного об
следования и расчета использует денежные средства собственников МКД. 

2.3. Договора подряда. 
2.3.1. Договор № 1 от 03.01.202 1. с диспетчером Доос П.В. бьm заключен одновременно с догово
рами на вьmолнение обязанностей диспетчера и уборщицы. 

Замечания: 

Три и более договоров с одним работодателем не противоречат трудовому законодательству, но 
диспетчеру (в течение рабочего времени) покидать рабочее место запрещено. Невозможность вы
полнения указанных функций в течение одного рабочего дня очевидна: во время нахождения в 
диспетчерской нельзя находиться в иных (где производится уборка) помещениях. Доос П.В. 
11.01.2021. работала диспетчером и исполнять обязанности уборщицы не могла. 

2.3.2. Договор № 6 от 15.02.202 1. на выполнение обязанностей дворника с Марченко Л.В. на сум
му 6500,00 рублей. 
Замечания: 

Допущена ошибка - прописью написана другая сумма, а именно: «шестнадцать тысяч пятьсот 
рублей», в акте вьmолненных работ допущена такая же ошибка. 
2.3 .3. Договор № 7 от 17.02.202 1. с Марченко Л.В. на уборку парковки от снега на сумму 6900 ,00 
рублей и договор № 8 от 23 .02.202 1.с Марченко Л.В. на уборку парковки от снега на сумму 
6900 ,00 рублей. 
Замечания: 
Допущена ошибка - прописью написана другая сумма, а именно: «шесть тысяч девятьсот пятьде
сят рублей», в акте выполнеlfных работ допущена такая же ошибка. 

2.3.4. Договор № 30/1 от О 1.12.202 l . Марченко Л.В. на сумму 13 678,21 рублей. 
Замечания: 

Допущена ошибка - прописью написана другая сумма, а именно: «тринадцать тысяч тристо ше
стьсот семьдесят восемь рублей». Необходимо убрать лишнее слово «тристо» . 

2.3.5. Договор № 20 от О 1.09.2021. с Трусовым С.Д. на сумму 17 000,00 рублей и договор № 22/2 
от О 1.10.2021. с Трусовым С.Д. на сумму 17 000 ,00 рублей. 
Замечания: 

Допущены ошибки - необходимо заменить ФИО Трусов С.Д. на Доос П.В., поскольку зарплату, 
по этим договорам, получала именно Доос П.В. 

2.3.6. Договорах № 21, № 22/1, № 25 с Трусовым С.Д. написано: «выполнение обязанностей двор
ника». 

Замечания: 

В актах вьmолненных работ допущены ошибки - «обязанности диспетчера», необходимо изме
нить как в договорах написано: «обязанности дворника». 

2.3.7. Договор № 30 от 01.12.2021. на вьmолнение обязанностей дворника с Марченко Л.В. на сум
му 17 500,00 рублей. 
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Замечания : 
Допущена ошибка - Марченко Л.В. работу не выполняла и заработную плату, по этому договору, 

не получала. Данный договор необходимо убрать из папки «Договора подряда». 

2.3.8. Договора № 32 от 02.12.2021., № 33 от 06.12.2021., № 34 от 17.12.2021. с Трусовым С.Д. за
ключены на «уборку снега с парковки». 

Замечания : 

В актах вьmолленных работ допущены ошибки - написано «обязанности диспетчера», необходи
мо изменить как в договорах на «уборку снега с парковки». 

Вывод: 
Неквалифицированность председателя теж при оформлении юридически значимых документов, 
а также документов на основании которых производИться оплата труда, привела к 

нарушениям требований законодательства. 

3: Бухгалтерский учет и финансирование. 

Товарищество собственников жилья применяет Упрощенную систему налогообложения с 
налогооблагаемой базой «Доходы минус расходы» по ставке 7% ( ст. 346.14, п. 2 ст. 346.20 НК РФ 
(ч.2) от 05.08.2000. 117-ФЗ (ред. от 28. 12.2016.). 

Бухгалтерский учет в теж «Невский дом» ведется бухгалтером. 

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

носителях. Для ведения бухгалтерского и налогового учета в электронном виде, а также начисле

ний собственникам ТСЖ используется лицензионное специализированное программное обеспече
ние. Ведение бухгалтерского учета подтверждено составляемыми формами отчетности и наличи

ем первичных бухгалтерских документов, а также электронной базой. 

В 2021 году в ТСЖ «Невский дом» наличных расчетов не было, кассовая книга не велась, 
чековая книжка не использовалась. 

Учет поступлений и расходов в теж осуществляется на основании сметы доходов и расхо
дов на 2021 г. 
Замечания: 
В смете доходов и расходов на 2021г. не отражается информация по финансово-хозяйственной 

деятельности теж, что влечет за собой неверный подсчет остатков по статьям расходов на начало 

следующего финансового года. 

3.1. Расчетный счет. 
Проверка своевременности и полноты отражения в бухгалтерском учете движения денеж

ных средств на расчетном счете теж проведена на основании бухгалтерских регистров по счету 

51 «Расчетный счет», выписок банка, оправдательных документов к выпискам банка. 
Для ведения безналичных расчетов с собственниками жилья, поставщиками и подрядчика

ми, покупателями и заказчиками, а также расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами и про

чими дебиторами (кредиторами) используется один рублевый счет. Для размещение свободных 
денежных средств на краткосрочный депозит открыт специальный отдельный счет. Взносы, соби

раемые по статье «Капитальный ремонт», также аккумулируются на отдельном счете. 

Остаток денежных средств на расчетном счете в банке, отраженный в учете и отчетности 

по состоянию на 01.01.2021 г. и на 31.12.2021 г. соответствует данным выписок банка на эти даты. 
3.2.Проверка расчетов по оплате труда и обязательным страховым взносам. 

Проверка предоставленных первичных документов, подтвердила правильность и обосно
ванность расчетов заработной платы. Заработная плата в течении 2021 года частично начислялась 
в соответствии со штатным расписанием и частично, по договорам подряда. Так, договора подря

да были заключены на исполнение обязанностей «дворника» и «уборщицы». 

В соответствии с действующим законодательством, 110 всем выплатам проведены начисления и 

перечисления в соответствующие бюджеты. 

Замечания: 

Не подписаны документы «записка-расчет» о предоставлении отпуска Ивановой Л.Р. с 
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01.05.2021.- 30.05.2021. на сумму 12 707,52 рублей. С июля по декабрь 2021 года не подписаны 
все записки- расчеты о предоставлении отпуска. Отсутствует табель учета рабочего времени за 

июнь месяц 2021 года. 
3.3. Проверка расчетов с подотчетными лицами. 

Предоставленные документы: авансовые отчеты с приложением первичных документов, 

регистры бухгалтерского учета по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» . К отчетам прило
жены первичные документы, подтверЖдающие произведенные расходы. 

3.4. Проверка расчетов по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен
ной системы налогообложения. 

Доходы ТСЖ складываются из доходов на оказание услуг аренды, домовой рекламы, пени 

(за несвоевременную оплату), слив стоя:ка, содержание парковки, по агентскому договору, про
центы по вкладам. 

Доходы, принимаемые при расчете единого налога, исчислены в соответствии с НК РФ. За 2021r. 
единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН, был рассчитан и начислен правильно, 

уплачен вовремя. 

~.5. Проверка перерасчета по ст.»Диспетчерскаш) на основании Представления прокуратуры 
Невского района Санкт-Петербурга «Об установлении нарушений требований законодательства 
в жилищно-коммунальной сфере» №07-02-2020/464 от 30.09.2020 и Федеральной службе по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия в связи с поданной жильцами дома жа

лобой« о взимании тарифа по ст.Диспетчерская» с помещения/квартиры, а не с 1м2 как принято в 

У ставе ТСЖ и ЖК РФ». 

Замечания: 
Собственники помещений не были уведомлены должным образом о Представлении про

куратуры Невского района Санкт-Петербурга. Перерасчет был сделан только 22 квартирам по 
заявлениям в сумме 53 027 ,84 руб. из Резервного фонда. 

Вывод: 

Необходимо сделать перерасчет всем собственникам помещений по единому тарифу 

за период с 01.07.2019. - 30.10.2020. и устранить нарушение ЖК РФ и Устава ТСЖ, и вер
нуть денежные средства (53 027,84 руб.) в Резервный фонд в кратчайшие сроки. 

4. Проверка начислений по отоплению, горячей, холодной воде и водоотведению. 

В 2021 году бьmа проведена проверка счетчиков холодной и горячей воды. Проверка про

ведена 23.08.202lг.(понедельник) в 10-30 и составлены акты посещения 31-й квартиры собствен
ников. 

Квартиры у которых отсутствуют начисления по горячей воде и водоотведению за 

весь 2021 год (заявление об отсутствии проживания в квартире не подавались в ТСЖ): 
Таблица № 1 

№п/п №кв. Площадь(м2) Кол-во прожи- Период отсутствия начислений (месяц) 

вающих 

1 2 61,50 4 12 
2 36 82,0 5 12 

3 51 38,70 4 12 

4 146 38,80 1 12 

5 170 38,80 1 12 

Квартиры у которых отсутствуют начисления по горячей воде и водоотведению в 
2021 году (заявление об отсутствии проживания в квартире не подавались в ТСЖ): 

Таблица № 2 
№п/n №кв. Площадь(м2) Кол-во прожи- Период отсутствия начислений(месяц) 

вающих 

1 1 61,50 2 1;3; 8;9;10;11;12 
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2 20 39,10 1 2;3;4;5;6;8;9;10;11 ;12 
з 27 38,90 2 2; 3;4;6;7;8;10;11;12 
4 31 62,40 2 7;8;9 ;1 О 
5 35 16,46 1;2;3;4;5;6;7;8;9 
6 35 65,84 2 1;2;3;4;5;6;7;8;9 
7 55 62,60 - 1 2;5;7;8;9; 1 О; 12 
8 62 38,90 2 1 ;7;8;9; l О 
9 90 81,70 2 6;7;8;9 
10 95 82,10 2 2;3 ;4;5;6;7;8; 1 О 
11 139 38,90 1 2;4;5;7;8;9; 1 О; l l 
12 142 38,90 1 1;2;3;4;5;6;8;] 0;11 ;12 
13 155 38,60 1 4;5;6;7;8;9; 12 
14 162 38,70 1 1;2;3;4;5;6;7;9;10;11;12 
15 168 58,40 1 1;2;3;7;8;9;10;11;12 
16 176 58,40 1 - 2;3;9;10;11 
17 186 38,80 1 1;2;3;4;5;6;8;9;11 
18 191 38,70 3 1;2;3;4;5;6;7;8;9;12 
19 194 38,60 3 4;5;6;7;8;9 
20 196 42,10 1 1 ;2;3;5;6;7 

Замечания: 
Все акты (31 ) составлены в одно время в 10-30, поэтому никого и не было дома. Для проверки 
счетчиков воды необходимо создать комиссию, которая бы обходила квартиры раз в квартал. С 

проверкой обходить квартиры необходимо вечером, а не когда собственники находятся на работе. 

Собственникам квартиры № 198 и №136 бьm сделан перерасчет по горячей и холодной воде, и по 
водоотведению в августе 2021 года за период 6 месяцев, но, на основании решения собрания чле
нов ТСЖ, все перерасчеты производят только за последние 2 месяца. 
Необходимо разобраться с начислениями собственнику квартиры № 169, т.к.начисления в ведомо

сти отличаются от начислений в квитанциях, так например: в январе 2021 г. в ведомости стоит на
числение по горячей воде 9046,57 руб., а в квитанuии на оплату 984, 80 рублей. 

Таблица № 3 
№ Наименование начис- ГУПТЭК на- теж Недоначислено 

п/ услуги лено чис- руб. 

п лено 

м3 Руб. м3 Руб. 

1. Оrопление 2 613 670,02 - 2 507 642 ,90 106 027, 12 
2. Горячее водо- 981 977,13 842901,73 139 075,40 

снабжение 

3. Технология го- 75 000,53 74 992,80 7,73 
рячей воды 

4. Горячее водо-

снабжение на нет 165 079,16 
ОДН 

5. Горячее водо-

снабже- 286 601 ,52 250 114,59 36 486 ,93 
ние( водоотведен 

ие) 

6. Горячее водо-

снабже- нет нет 

ние(водоотведен 

ие) на ОДН 

Замечания: 
По отоплению в 2021 году недоначисленно собственникам помещений на сумму 106 027,12 руб. 
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По горячей воде в 202 1 году недоначислено собственникам помещений на сумму 139 075,40 руб. и 
из-за этого по горячему водоснабжению (водоотведение) недоначислено собственникам помещений 

на сумму 36 486,93 руб. 
Перекрыли ПОЛНОСТЬЮ перерасход r/воды: 
- начислили всем собственникам дома на общедомовые нужды (ОДН) - сумму 165 079,16 руб. 

Таблица № 4 -
№ Наименова- начис- Водока11ал начис- теж Недоначислено начислено 

п/п ние услуги лено лено м3/руб. больше 

м3 Рvб. м3 Руб. м3/руб. 

\ . Холодное во- 477 325,48 451 183,10 26 142,38 
доснабжение 

2. Холодное во-

доснабже- 477 325,48 451 183,10 26 142,38 
ние(водоотве 

дение) 

3'. Холодное во- нет 

доснабжение 35 06 1,39 26142 ,38 

ОДН 

4. Холодное во- нет 

доснабже-
ние(водоотве 

дение)ОДН 

Замечания: 
По холодной воде в 2021 году недоначислено собственникам помещений на сумму 26 142,38 руб., 
но данный перерасход перекрыли ПОЛНОСТЬЮ, начислив всем собственникам на обще
домовые нужды (ОДН). 
Отсутствует водоотведение по холодной и горячей воде на ОДН, но в Распоряжении Комитета по 
тарифам СПб № 250-р от 16.12 .2020 предусмотрен тариф на водоотведение ОДН. 

Вывод: 
Отсутствует контроль за показаниями счетчиков воды. Необходимо (РК в предыдущих ак
тах проверки рекомендовала) создать комиссию для ежеквартальной проверки счетчиков 
воды. Бухгалтеру ежеквартально подавать списки, не сдающих показания на воду, председа

телю ТСЖ для выяснения причин. Если в квартирах установлены бойлеры и собственники, 
якобы не пользуются горячей водой, то в э,тих квартирах устанавливать специальные от

сечки для исключения незаконного использования горячей воды. 
Размер начислений но горячей воде на общедомовые нужды (ОДН) завышен более чем в два 

раза: 

Таблица № 5 

№ Размер платы, установ-

п/п ленный Комитетом по Размер платы Размер завышения 

Наименование услуги (работы) тарифам СПб с применяемый за I м2 общей площа-

О 1 .07.2021 .по 31.12.2021. теж в 2021 году ДИ ж/nомещения, 

(№ 250-р от 16. 12.2020.) за 1 м2 общей руб. в месяц 

за 1м2 общей площади площади 

ж/помещения , руб. в ме- ж/помещения, 

СЯЦ руб. в месяц 

Коммунальные ресурсы, по-

1. требляемые в !-\елях содержа-

uия общего имущества (ОДН) 
в мкд, в т.ч. : 

1.1. холодная вода 0,2 1 0,25 0,04 

1.2. горячая вода 0,45 1, 17 0,72 
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5. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов в 2021г. 

В отчете были обнаружены умьп.uленные завышения одних статей расходов и занижение 

других статей расходов сметы. 

Замечания: 
П.1.Ст. «СодержаRие общего имущества)) 

Экономия - 16 248,84 руб. 

1.1. Заработная плата ( сантехник, электрик) - фактически начислено 320 688,32 руб., а в отчете 
381 904,02 руб. 

Приписали 61 215 ,71 руб., в т.ч. : 39595,56руб. - «ст. 11 АУР п.11.1 з/плата председателя и бух
галтера»; 3850,000 - п.11.6 -подцержка сайта Круглов; 9770,14 - ст.10 «Диспетчерская 
п.10.1.з/плата»; 8000,00- з/плата председателя и бухгалтера ТСЖ ст. «Парковка)). 
1.2. Страховые взносы поз/плате (30,2%)- должно быть 95 757,10 руб., а в отчете 114 244,25 руб. 

Приписали 1848 7,15 руб., в т.ч.: 12077 ,17 руб. - «cт.l l АУР п.11.2; 1043,35 руб. - п.11.6»; 

2950,63 руб. - ст.10 «Диспетчерская п.10.2>>; 2416,00 - взносы наз/плату председателя и бухгалте
ра' - ст. «Парковка». 

В связи с вышеперечисленным: 
П.10. ст. Диспетчерская» - перерасход составил 40 293,90руб.; 
П.11 ст. «АУР» - перерасход составил 68 479,60руб.; 
По ст. «Парковка» п.2. перерасход составил 39 845,86 руб. 
По п.1. ст.«Содержание общего имущества>> экономия 16 248,84 руб. 

Вывод: 
В связи с перечисленными приписками необходимо переделать отчет исполнения сметы 

доходов II расходов за 2021 год, отчет по парковке, отчет по резервному фонду. 
Экономия, возникшая по ст. «Текущий ремонт», возникла из-за невыполнения работ по 

данной статье. 

По итогам года возможно образование Jкономии или перерасхода по смете. Эти суммы 

должны быть учтены при разработке сметы на следующий год: - экономия учитывается в 

доходной части сметы (уменьшаются платежи собственников или могут быть профинанс•1-

рова11ы какие-либо расходы по смете), определяются источники погашения перерасхода (ес
ли установлены виновные лица, расходы следует предъявить им к оплате; если расходы по

несены в рамках уставной деятельности, то они м.б. компенсированы за счет платежей соб
ственников помещений или резервного фонда. 

6. Проверка задолженности по квартирной плате. 

Задолженность собственников помещений на 31.12.202 1. - 970 052,05 руб. , увеличилась, по 

сравнению с прошлым 2020 годом, на 248 603,98 руб. 
Долги свыше 15 000 ,00 руб. на 31 .12.2021г. -

кв.4 - 20 11 8,78руб.; 

кв.14 - 16 609,87 руб.; 
кв.19 - 18 484 ,51 руб.; 
кв.21 - 26 372,58 руб.; 
кв.35 - 20 542,77 руб. ; 

кв.46 - 202 269,92 руб.; 
кв.59 - 59 977,65 руб. ; 
кв.60 - 27 369,96 руб.; 
кв. 1 22 - 19 624,36 руб.; 
кв.136-44 583,43 руб.; 
кв.157 - 33 987,16 руб.; 
кв.171 - 19 838,17 руб .. ; 
кв.214- 1 6 238,05 руб.; 
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кв.215 - 98 459,12 руб.; 
по отсечкам: З 1 -Н - 15 552,94 руб. 

Вывод: 
Отсутствует работа с должниками. Все, вышеперечисленные квартиры собственников, уве

личили свою задолженность в 2021 году по сравнению с 2020 годом. 

Заключение. 

Проанализировав документы финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ в 2021 
году ревизионная комиссия пришла к выводу - признать деятельность ТСЖ, в проверяе

мом периоде, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. 

Так как в 2020 году работа председателя и правления ТСЖ признавалась, актом РК 
от 08.05.2021., «неудовлетворительной» и необоснованно был вынесен правлением в во
прос повестки собрания членов ТСЖ «О признании работы Правления ТСЖ «Невский 
дом» за 2020r. - удовлетворительной» без документального подтверждения. 

В связи с тем, что ошибки не были устранены по предыдущим актам ревизии, не 
сделаны выводы и не организована работа правления и председателя, с учётом замечаний 

и выявленных нарушений как надзорными органами, так и ревизионной комиссией за 2020 
год по итогам документальной проверки, РК настоятельно рекомендует собственникам и 

членам ТСЖ обратить своё внимание на то, что необходимо: 

1. Оценить работу действующего председателя и членов правления с учетом актов реви
зии, документов ТСЖ, за которыми можно обратиться для ознакомления в порядке ст. 
143.1 ЖК РФ, а также результатов обслуживания и состояния МКД на сегодняшний день. 
2. Учесть факт ОТСУТСТВИЯ информирования собственников, хотя имеется факт зафик
сированный протоколом правления о необходимости предоставления отчета правления 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, не размещения необходимых документов для контроля за выполне

нием работ и предоставления услуг на сайте ТСЖ. 

3. Нерациональное использование, а иногда и необоснованная трата средств собственни
ков. 

4. Частые ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, противоречащих Уставу и законам РФ. 
5. Наличие споров и неисполнение рекомендаций с контролирующими органами по нару
шениям в рамках управления домом, оспариванию штрафов плохой работы. 

6. Огсугствие сезонных осмотров общего имущества. 
7. Отсутствие годовых собраний в предусмотренный срок, неугверждение годовых смет в 
сроки, отчетов, планов работ. 

8. Завышение тарифов на предоставленные услуги. Оцените свою финансовую защищен

ность. 

9. Превышение полномочий председателя ТСЖ и в целом правления при использовании 
общедомового имущества. Оцените компетенции членов правления и председателя, это 

напрямую влияет на безопасность каждого собственника. 

1 О. Несвоевременная уборка мест общего пользования и придомовой территории. Невы
полнение сроков и объёмов текущего ремонта здания. 

11. Переизбрать или установить сроки председателю для исполнения всех требований, 
предусмотренных законодательством и локальными актами ТСЖ, для устранения замеча

ний и составления плана на ближайшее время, а также уведомления всех собственников и 

членов с данным планом и полного отчета о неисполнении сметы текущего ремонта. 

Для обоснования своих выводов проверяющими, в процессе ревизии, был проведен 
комплекс процедур по сбору, изучению, оценке информации, содержащейся в предостав-

1 1 
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ленных проверяющим материалах. Указанные действия проводились с использованием 

следующих методов получения доказательств: опроса, нормативной проверки, докумен

тального контроля, прослеживания, сопоставления, пересчета и аналитических процедур. 

Формирование выводов осуществлялось проверяющими по их внутреннему убежде

нию, основанному на независимом все_стороннем, полном объективном и непосредствен

ном исследовании полученной, в процессе ревизии, доказательной информации и их про

фессиональном мнении. 

Настоящий отчет (на 12 листах) составлен и подписан в двух экземплярах, один из кото
рых передан в правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ), а один остается в папке 
ревизионной комиссии. 

Председатель ревизионной 

комиссии 

члены ревизионной 

комиссии 

с документом ознакомлен 

И.В.Яковенко 

А.В.Беспамятных 

с~~ 
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