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Кавалерийская 9, расположенного в г. Новосибирске

Сведения о Товариществе собственников жилья
Наименование

Товарищество собственников жилья «Чапаев дом»

Сокращенное наименование

ТСЖ «Чапаев дом»

Место нахождения

Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Кавалерийская, 9

Почтовый адрес

Россия, 630105, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Кавалерийская, 9, офис № 031

Государственная регистрация

Зарегистрировано МИФНС № 16 по Новосибирской области
07.11.2013

Основной государственный
регистрационный номер

1135476165505

ИНН / КПП

5402569251/540201001

Сведения об организации, осуществляющей ревизию
Наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Русинтерконсалт»

Место нахождения

Россия, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, офис 317

Почтовый адрес

630007, Россия, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, офис 317

Тел/факс

(383) 213 87 34, 266 97 17

e-mail

rusinterconsult@mail.ru

Государственная регистрация

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица 54 № 003661241, выданное Инспекцией
Федеральной налоговой службы по Центральному району г.
Новосибирска от 05.08.2008

Основной государственный
регистрационный номер
Членство в саморегулируемых
организациях аудиторов
Основной регистрационный номер
записи в реестре саморегулируемой
организации аудиторов

1085406032854
является членом СРО «Аудиторская Ассоциация
Содружество»
10806015701
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1. Вводная часть
1.1

Основания и обстоятельства проведения ревизии.

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ, ревизия финансово-хозяйственной
деятельности ТСЖ за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. была проведена независимой
аудиторской компанией ООО «Русинтерконсалт», с целью объективной независимой проверки деятельности
ТСЖ «Чапаев дом» и ее оценки, выдачи заключения об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за 2019 г.
и размерах обязательных платежей.
Ревизия проведена с 21 января 2020 года по 07 февраля 2020 года включительно, проверка
бухгалтерской отчетности с 23 по 27 марта 2020 года, проверка исполнительной и бухгалтерской
документации по ремонтно-восстановительным работам устранению дефектов отмостки дома проводилась в
период с 8 по 15 июня 2020 года, далее проводилось оформление результатов ревизии.
1.2

Используемые материалы.
При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы:
 трудовые договоры с работниками ТСЖ;
 должностные инструкции
 документы кадрового учета, приказы, штатное расписание;
 регистры бухгалтерского и налогового учета;
 бухгалтерская и налоговая отчетность;
 документы по приобретению товарно-материальных ценностей;
 первичная бухгалтерская документация: акты выполненных работ; товарные накладные;
кассовая книга; авансовые отчеты; банковские выписки и платежные документы по
расчетному счету ТСЖ; расчетные ведомости и платежные ведомости;
 информация по судебным искам;
 прочие необходимые документы;
 доступ к бухгалтерской базе 1С.

Заключение ревизионной комиссии:
1.
Документы за 2019 год предоставлены в полном объеме.
2.
Представленные документы оформлены должным образом и хранятся в надлежащем виде.
3.
Документы на бумажных носителях соответствуют документам в электронном виде.
4.
За 2019 год Товарищество проводило учет всех хозяйственных операций в бухгалтерской
программе 1С Бухгалтерия 8.3, также продолжается учет начислений взносов на обязательные
платежи собственникам жилых и нежилых помещений в программе ПИК-Комфорт.

1.3

Методика ревизии.

Для обоснования своих выводов проверяющими в процессе ревизии был проведен комплекс
процедур по сбору, изучению, оценке информации, содержащейся в предоставленных проверяющим
материалах. Указанные процедуры проводились с использованием следующих методов получения
доказательств: опроса, нормативной проверки, документального контроля, прослеживания, сопоставления,
пересчета и аналитических процедур.
Формирование выводов осуществлялось проверяющими по их внутреннему убеждению, основанному
на независимом всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании полученной в
процессе ревизии доказательной информации и их профессиональном мнении.
1.4

Условия проведения ревизии.

При проведении ревизии документы были предоставлены в имеющемся объеме. Документы
предоставлялись по мере запросов, был обеспечен полный доступ к имеющейся финансовой, бухгалтерской,
хозяйственной и прочей документации ТСЖ.
1.5

Цели и задачи проверки.

Аудиторской компанией были рассмотрены следующие вопросы и задачи:
1. Соответствует ли действительности отраженный в бухгалтерской отчетности приход денежных
средств в кассу (наличными) и на расчетный счет ТСЖ за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
2. С какими организациями ТСЖ работало за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года на договорной
основе. В каком объеме и на какую сумму эти организации предоставили собственникам жилых и нежилых
помещений дома по улице Кавалерийская, 9 услуги, связанные с содержанием жилых и нежилых помещений,
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
3. Проверка обоснованности тарифов, выставляемых ТСЖ "Чапаев дом" для оплаты коммунальных
услуг, связанных с содержанием жилых и нежилых помещений, за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
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4. Проверка формирования доходов от хозяйственной деятельности ТСЖ «Чапаев дом» за период с
01.01.2019 по 31.12.2019.
5. Проверка ведения документации и бухгалтерской отчетности ТСЖ "Чапаев дом" на соответствие
законодательству РФ.
6. Проверка целевого расходования денежных средств собственников жилых и нежилых помещений
ТСЖ "Чапаев дом".
1.6

Объекты ревизии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.7

Деятельность правления ТСЖ.
Ведение бухгалтерского учета.
Ведение кадрового учета.
Хозяйственное управление.
Ведение финансово-хозяйственной деятельности.
Анализ годового отчета

Органы управления Товариществом в отчетном периоде:
Состав правления Товарищества в период с 28 февраля по 31 декабря 2019 г.:
Члены правления
1. Денисов Д.С.
2. Дарвин К.Г.
3. Симоненко В.В.
4. Соколов А.А.
5. Голубь А.А.
6. Маяцкая Н.М.
7. Борисова А.П.
8. Ломова Т.С.
9. Князева Н.П.

С 24.04.2018 года председателем Правления избран Дарвин К.Г. на срок, определенный уставом
ТСЖ «Чапаев Дом» (протокол заседания членов правления от 24.04.2018).
В 2019 году было проведено 7 заседаний Правления:
В 2019 году в МКД по адресу ул. Кавалерийская, 9 было проведено три Общих собрания
собственников жилых и нежилых помещений:
28.02.2019 - утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год, довыборы членов правления.
13.05.2019 – изменение сметы доходов и расходов, пополнение резервного фонда в размере 500
тыс. руб., решение по вопросам не принято.
18.11.2019 – утверждение отчета аудитора, постановка на учет образованного земельного участка,
формирование резервного фонда в размере 300 тыс. руб., другие вопросы.
Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Товариществе с 01 августа 2017 года возложена
на бухгалтера-кассира Голубь Ирину Александровну.

2. Результаты ревизии (основные существенные замечания)
2.1

Выполнение положений ЖК РФ, Устава ТСЖ и других нормативно-правовых актов

Деятельность Правления
В 2019 году заседания Правления проводились на регулярной основе, ревизорам были
представлены 7 оформленных протоколов заседаний правлений. Все протоколы подписаны
присутствовавшими на заседании

Раскрытие информации о деятельности ТСЖ в сфере управления многоквартирным
домом
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 года № 731 "Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами" организации обязаны раскрывать информацию о своей деятельности путем
публикации ее на официальном сайте в сети Интернет, предназначенном для этих целей.
В апреле 2018 года ТСЖ «Чапаев дом» зарегистрировало свой сайт на бесплатной платформе для
ТСЖ www.kvado.ru. Адрес сайта в интернете: http://tsj-chapaev-dom.kvado.ru/. В связи с техническим
неудобством размещения информации на данном сайте, было принято решение создать сайт ТСЖ «Чапаев
дом» на другой платформе. Адрес сайта в интернете: www.чапаевдом.рф. Сайт работает с 01.09.2019. На
данном сайте размещается лишь часть информации, которую необходимо размещать в том числе и в
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соответствии с ФЗ от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства».
Рекомендация
ТСЖ «Чапаев дом» необходимо продолжить реализацию исполнения Постановления Правительства
№ 731 через размещение регулярных публикаций на сайте ТСЖ (протоколы заседаний правления,
информацию об использовании общего имущества МКД, в частности договоры с арендаторами, информация
о тарифах, информация о перечне, об объеме, о качестве и стоимости ресурсов, поставленных для
предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома, а также коммунальных услуг,
оказанных собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, с
указанием использованного порядка расчета их стоимости, а также расчет такой стоимости и
соответствующие договоры на поставки таких ресурсов и оказание таких услуг и др.). Кроме того, необходимо
решить вопрос с постоянным контролем за внесением необходимой информации в соответствии с ФЗ от
21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и
продолжить работу с сайтом ГИС ЖКХ (www.dom.gosuslugi.ru). В настоящий момент на этот сайт вносится
информация через выгрузку из системы «ПИК-комфорт», а также через доступ ТСЖ «Чапаев Дом» как
юридического лица размещаются документы ТСЖ, при этом при входе на портал www.dom.gosuslugi.ru
физического лица данная информации не отображается.
Необходимо в кратчайшие сроки решить данный вопрос со специализированными организациями по
реализации данной технической возможности предоставления доступа к документам собственникам МКД.
Напоминаем, что в соответствии со п. 2 ст. 13.19.2. КоАП РФ неразмещение информации в
соответствии с законодательством РФ в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства или нарушение установленных законодательством Российской Федерации порядка, способов и
(или) сроков размещения информации, либо размещение информации не в полном объеме, либо
размещение недостоверной информации органами местного самоуправления, лицами, осуществляющими
поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, предоставляющими
коммунальные услуги и (или) осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами,
иными организациями, которые обязаны в соответствии с нормативными правовыми актами РФ размещать
информацию в ГИС ЖКХ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2.2

Ведение бухгалтерского и налогового учета

ТСЖ «Чапаев дом» применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения
«доходы, уменьшенные на величину расходов» (состоит на учете в ИФНС по Заельцовскому району г.
Новосибирска).
Ведение бухгалтерского учета с середины 2017 года осуществляется в электронном виде в
бухгалтерской программе 1С Бухгалтерия 8.3, начисления собственникам жилых и нежилых помещений
производится в программе ПИК Комфорт.
Учетная политики для целей бухгалтерского и налогового учета ТСЖ «Чапаев дом» была
разработана, но не утверждена Приказом Председателя ТСЖ «Чапаев дом».
Бухгалтерская и налоговая отчетность сдается в электронном виде через СКБ Контур.
Механизм учетной функции в 2019 году осуществлялся следующим образом: посредством двух
работников ТСЖ:
1) Председатель Правления - Дарвин К.Г.
2) Бухгалтер – Голубь И.А.
Председатель осуществляет утверждение всех операций, путем подписания первичных документов
(актов выполненных работ, товарных накладных), написания разрешительных надписей на оплату. Все
операции по расчетному счету совершает бухгалтер. Бухгалтер осуществляет начисление платежей
собственникам жилых и нежилых помещений в программе ПИК Комфорт, делает их распечатку и раздает по
квартирам через почтовые ящики, ведет учет всех операций в программе 1С Бухгалтерия. Также
осуществляет начисление заработной платы в MS Excel, а затем переносит в бухгалтерскую программу.
Платежи от всех собственников поступают на расчетный счет ТСЖ «Чапаев дом», платежи в оплату
капитального ремонта поступают на отдельный счет, открытый в Филиале «Сибирский» ПАО Банк ФК
«Открытие». Бухгалтер оформляет авансовые отчеты, рассчитывает налоги с фонда оплаты труда и единый
налог на доходы, а также формирует налоговую и бухгалтерскую отчетность и сдает ее по электронным
каналам связи.
В ТСЖ «Чапаев дом» в 2019 году организован качественный учет поступления, движения и списания
материалов, формируются и подписываются акты сверок с поставщиками.
Система внутреннего контроля также улучшилась, хотя по-прежнему не является формализованной.
Заключение ревизионной комиссии:
В настоящий момент работа по восстановлению бухгалтерского учета завершена на 95% (осталось
провести сверки с МУП Горводоканал, см. далее в Отчете).
Все операции отражаются в единой бухгалтерской программе 1С Бухгалтерия (версия 8.3), в 2019
году была завершена корректировка статей активов и обязательств в связи с восстановлением учета за
прошлые периоды.
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Все корректировки отражены 01.01.2019 года.
Замечания ревизионной комиссии:
1. В 2019 году (как и в предшествующие 2018 и 2017 годы) отсутствует сформированная книга
доходов и расходов для целей заполнения декларации по уплате единого налога на доходы (объект
налогообложения «доходы минус расходы»).
2. Не формализована учетная политика для целей налогового учета (описание механизма расчета
налога на доходы, а также перечень доходов и расходов, включаемых для расчета налога на доходы).
Документ необходимо разработать и утвердить Приказом Председателя ТСЖ.
3. ТСЖ необходимо доработать учетную политику для целей бухгалтерского учета.
При разработке документа необходимо предусмотреть раздельный учет доходов и расходов от
обязательных платежей, доходов и расходов по хозяйственной деятельности и учет целевых поступлений в
фонд капитального ремонта. Приложить рабочий план счетов с учетом изменений, а доработать график
документооборота.
4. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности необходимо провести инвентаризацию
всех активов и обязательств.

2.3

Ревизия банковских и кассовых операций, расчетов с подотчетными лицами

На 31.12.2019 года остаток на расчетном счете ТСЖ «Чапаев дом», открытом в Новосибирском
отделении № 8047 ПАО Сбербанк, составляет 903 128,80 руб., на депозитном счете, открытом в
Новосибирском отделении № 8047 ПАО Сбербанк – 300 000 руб., на счете кап. ремонта, открытом в ПАО
Банк ФК Открытие – 9 398 060,62 руб., остаток по кассе 2 012,80 руб.
Таким образом, общий остаток денежных средств на счетах в банках и кассе ТСЖ на 31.12.2019 года
составляет 10 603 202,22 руб.
Кассовые операции
ТСЖ использовало кассу для получения денежных средств от арендаторов по договорам аренды до
апреля 2019 года, прочих поступлений от собственников до июля 2019 года и получения денежных средств из
банка по чеку. В основном поступившие денежные средства были сданы на расчетный счет ТСЖ. Часть сумм
выдано в подотчет Председателю ТСЖ и на выплату заработной платы. Нарушений по оформлению
кассовых операций нет.
В 2019 году движение денежных средств по кассе:
Остаток на 01.01.2019
Прочие поступления от собственников за 2019 год (сброс
стояка, э/энергия МОП-гашение задолженности)
Поступило от арендаторов – физических лиц за 2019 год
Из банка по чеку
Сдано на расчетный счет
Выдано в подотчет Председателю ТСЖ
Выплата заработной платы
Остаток на 31.12.2019

567,94 руб
72 700,00 руб.
232 136,96 руб.
101 700,00 руб.
271 000,00 руб.
68 740,10 руб.
65 352,00 руб
2 012,80 руб.

Поступления денежных средств в кассу оформлялись с использованием бланков строгой отчетности.
Кассового аппарата в ТСЖ «Чапаев дом» нет.
Заключение
Учет кассовых операций осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Несущественные замечания по учету кассовых операций были устранены в ходе ревизии. Председателю и
бухгалтеру было разъяснено в ходе проверки о недопустимости приема денежных средств от арендаторов
без контрольно-кассовой техники.

2.4

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ТСЖ состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о
целевом использовании средств, Отчета о финансовых результатов и приложений к ним (п. 2 ст. 14 Закона от
6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). Приложениями к Бухгалтерскому балансу являются Отчет о движении денежных
средств и Пояснения, составленные в текстовой и (или) табличной формах.
Таким образом, в состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ входит:
Бухгалтерский баланс;
Отчет о финансовых результатах;
Отчет о движении денежных средств;
Отчет о целевом использовании средств;

6

Пояснения к бухгалтерскому учету и отчету о целевом использовании.
Некоторые ТСЖ вправе применять упрощенные формы бухгалтерской отчетности. Это касается тех,
у которых поступления (деньгами или другим имуществом) за прошлый отчетный год не превысили 3 млн.
руб. Для таких организаций годовая бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса и Отчета о
целевом использовании средств, формы которых предусмотрены приложением 6 к приказу Минфина России
от 2 июля 2010 г. № 66н.
К проверке ТСЖ «Чапаев дом» были представлены следующие формы за 2019 год:
 Бухгалтерский баланс;
 Отчет о финансовых результатах;
 Отчет о целевом использовании;
 Отчет о движении денежных средств
Данные отчетные формы сдаются в ИФНС и размещаются в Государственном информационном
ресурсе бухгалтерской отчетности на сайте www.bo.nalog.ru (ГИР БО).
Заключение ревизионной комиссии
1. Отчетность необходимо сопровождать пояснениями, чтобы собственникам были понятны
показатели. При составлении отчетности за 2020 год необходимо добавить форму «Пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании» для того, чтобы собственники получали полную
информацию о деятельности ТСЖ через один отчет. Именно эта отчетность и должна подтверждаться
аудитором.
2. Проверка на тождественность форм бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании
показала, что по строке «Целевые средства», а также по строке «Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества и иные целевые фонды» показала, что формы взаимоувязаны между собой.
3. В целом считаем бухгалтерскую отчетность достоверной во всех существенных аспектах.
Проверка показала, что данные отчетности тождественны данным в бухгалтерских регистрах ТСЖ.
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2.5

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Информация по движению денежных средств по расчетному счету за 2019 год
Аудиторами было проанализировано движение денежных средств по расчетному счету за 2019 год.
Месяц

январь
февраль

Поступление на
р/счет,
всего

В том
числе из
кассы

В том
числе по
мировом
у
соглаше
нию от
ООО
"Инские
зори"

1250357,19
653524,04

В том
числе
возвра
тс
депози
та

В том
числе
% по
депози
ту

750000

3509,8

59000

март

3145360,29

50000

апрель

3087461,04

162000

май

В том
числе от
арендат
оров и за
размеще
ние
рекламы
и
оборудо
вания,
прочие

В том
числе от
собстве
нников
жилых и
нежилых
помещен
ий

Расходы
с р/счета,
всего

В том
числе
перечислен
о за
работы по
восстанов
лению
отмостки

В том
числе
перечислен
о на
спецсчет
(капитальный
ремонт)

В том
числе на
выплату
заработной
платы

В т.ч.
Налоги

38494,98

458352,41

1182338,70

2225,16

93562,65

8911,75

155212,81

439311,23

531789,46

786,29

154157,12

85871,17

В том
числе
Оплата
поставщикам

В том
числе в
подотчет
Председател
ю

Прочие
расходы

На
депозит

113397,91

12679,42

1561,82

950000

268382,03

20542,06

2050,79

1060000

4934,8

95065,11

485690,33

3260209,45

111252,29

167604,86

60218,65

445335,60

23448,00

2330,05

2450000

2340000

12218,61

52159,99

521046,44

2490121,39

110000,00

170813,00

83673,83

477317,85

15755,11

2561,60

1630000

2336502,47

1630000

8729,82

76067,7

621704,95

2486266,44

350000

114482,00

170316,00

83769,92

555724,71

9254,70

2719,11

1200000

июнь

2027047,85

1200000

219500,41

607547,44

2389556,86

400000

110000,00

174461,94

84246,82

289380,04

29291,23

2176,83

1300000

июль

1977308,75

1300000

125787,89

551520,86

1008448,08

250000

42707,00

174661,67

85152,59

432518,29

19124,20

4284,33

август

704641,75

106824,89

597816,86

885101,79

300000

5357,00

170369,65

83924,22

293438,06

25220,50

6792,36

сентябрь

678435,18

100101,25

578333,93

506597,36

159621,67

78273,89

261475,77

5189,90

2036,13

октябрь

803311,31

239785,69

583525,62

875163,32

123475,65

65526,50

350944,98

29534,32

2957,

ноябрь

743150,75

124615,23

618535,52

856137,91

149245,56

74186,23

316798,87

13767,00

2140,25

декабрь

854864,64

2517,05

168956,34

683391,25

1058696,76

222146,80

157375,65

599828,47

71367,85

7977,99

18261965,26

273517,05

1502608,29

6726776,84

17530427,52

1930436,57

951131,22

4404562,58

275174,29

39588,52

Итого

1449670,05

1449670,05

8280000

29393,03

300000

1600000

2724,60

499534,34

300000

7830000

В 2019 году ситуация со свободным остатком сохранилась (в среднем 61 тыс. руб. в месяц). К остатку на 01.01.2019 на депозите 750 тыс. руб., на расчетном счете 171 тыс.
руб. добавился свободный остаток за 2019 год – 282 тыс. руб., что в совокупности на 31.12.2019 составило 1203 тыс. руб, из которых 300 тыс. руб. были размещены на
депозитный счет в ПАО «Сбербанк» (резервный фонд), 903 тыс. руб. – на расчетном счете
За 2019 год доход от размещения денежных средств на депозитах составил 29 393,03 руб. (в 2018 году - 3 909 руб.)
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ООО «Русинтерконсалт»
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» с 2009 года,
ОРНЗ 10806015701

Информация по тарифам
Начисления соответствуют тарифам на предоставление коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений ТСЖ, установленные и введенные в действие решением Общего собрания
собственников жилых помещений МКД по адресу ул. Кавалерийская, 9.
В 2019 году действовал один тариф на текущее содержание:
С 01 января по 28 февраля 2019 года
21,20 руб. (уменьшен на 1,20 руб. в связи с
выводом затрат на вывоз ТКО отдельной статьей для собственников в связи с заключением прямых
договоров с ООО «Экология Новосибирск)
С 01 марта по 31 декабря 2019 года
22,70 руб.

Информация по начислениям и поступлениям по всем собственникам (жилые и нежилые помещения)
Сводная оборотно-сальдовая ведомость начислений и поступлений приведена ниже:

№ п/п

Наименование
услуги

Задолженность на
01.01.2019

Начислено за
2019, руб.

Поступило
денежных средств
за 2019 год

Задолженность на
31.12.2019
(свернуто)

1.

Капитальный
ремонт
(188ФЗ)

395 326,43

1 906 744,74

1 935 847,08

366 224,09

2.

Текущее
содержание

716 891,25

6 029 381,88

5 957 728,32

788 544,81

3.

Холодное
водоснабжение
ОДН

5,03

28,96

-

28,96

4.

Электроэнергия
ОДН

506,55

-

74,47

432,08

5.

ВО на сод.ОИ

6 052,02

50 312,53

49 767,73

6 596,82

6.

ГВС на сод.ОИ

13 836,35

106 888,60

105 228,1

15 496,85

7.

ХВС на сод.ОИ

1 611,18

34 513,07

33 439,49

2 684,76

83 981,51

516 105,53

517 960,07

82 126,34

-

8 000,00

7500,00

500,00

1 218 214,93

8 651 975,31

8 607 555,53

1 262 634,71

8.

ЭЭ на сод.ОИ

9.

Отключение
стояков
Итого

Заключение ревизионной комиссии:
1.
Размер общей просроченной задолженности собственников ТСЖ за 2019 год по сравнению с
2018 годом вырос на 3%. Несмотря на то, что ТСЖ «Чапаев дом» проводит большую работу по взысканию
задолженности, как в досудебном претензионном порядке, так и в судебном порядке, уровень задолженности
сохраняется.
Рекомендации ревизионной комиссии:
1.
Продолжить работу по взысканию задолженности в досудебном и в судебном порядке в
соответствии с решением Правления ТСЖ.
2.
Не допускать просрочку в оплате членами Правления ТСЖ.

Информация по начислениям взносов на капитальный ремонт
ТСЖ «Чапаев дом» осуществляет сбор средств на капитальный ремонт на специальный счет,
открытый в Филиале «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие».
С 2014 года собственники квартир при помощи взносов на капитальный ремонт сами формируют
фонд, за счет которого в последствии будет ремонтироваться их дом.
ООО «Русинтерконсалт»
630007, г. Новосибирск ул. Коммунистическая, д. 35, офис 317
Телефоны + 7 383 213 87 34, 266 97 17 Факс + 7 383 354 32 06
E-mail: rusinterconsult@mail.ru

Средства на капитальный ремонт не могут быть использованы на текущий ремонт, а могут быть
использованы, согласно статье 174 ЖК РФ, только для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в МКД, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной
документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), оплаты
услуг по строительному контролю, погашения кредитов, займов, полученных и использованных в целях
оплаты указанных работ, услуг, а также для уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами.
После предписания ГЖИ НСО № 09-03042/4578-2 от 11.12.2017 механизм сбора денежных средств
был изменен: денежные средства собственников поступают напрямую на специальный счет для сбора
средств на капитальный ремонт. Данное предписание соблюдается ТСЖ с февраля 2018 года, при этом ряд
собственников допускали ошибочные перечисления взносов на капитальный ремонт на расчетный счет ТСЖ,
при этом ТСЖ перечисляло денежные средства на счет капитального ремонта за данных собственников.
Состояние счета на капитальный ремонт, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» (ранее
ПАО «Бин-Банк» ).
Остаток денежных средств на 31.12.2018
Поступило денежных средств за 2019 год
Начислено процентов на остаток по счету за 2019 год
Комиссия банка за 2019
Итого остаток денежных средств на 31.12.2019 на спец счете

6 806 992,64 руб.
2 392 242,54 руб.
199 225,44 руб.
(400,00) руб.
9 398 060,62 руб.

Отчет о формировании фонда на капитальный ремонт на 31.12.2019
Активы, руб.
1.
Денежные
средства
на
специальном счете в ПАО «БИНБанк»,
перечисленные
собственниками жилых и нежилых
помещений на 01.01.2019
2. Денежные средства в виде
процентов,
полученных
на
специальный счет в ПАО «БИНБанк» на 01.01.2019
3.1
Денежные
средства
на
специальном счете в ПАО «БИНБанк»,
перечисленные
собственниками жилых и нежилых
помещений за 2019 год
3.2.
Денежные
средства,
перечисленные ТСЖ «Чапаев
дом»
по
решению
Общего
собрания в погашение долга
прошлых лет
4. Денежные средства в виде
процентов,
полученных
на
специальный счет в ПАО «БИНБанк» за 2019 год
5. Комиссия банка
Итого денежных средств
5. Задолженность собственников
жилых и нежилых помещений
6. Денежные средства в пути
(будут зачислены на спец счет в
январе 2020)
Всего активы фонда

6 418 581,59

388 411,05

1 844 414,46

Источники формирования, руб.
1. Начисления собственникам
7 361 736,61
жилых и нежилых помещений за
период 2014-2018 гг.
2. Начисления процентов на
остаток по специальному счету за
период 2014-2018
3. Начисления собственникам
жилых и нежилых помещений за
2019 год

388 411,05

1 906 744,74

547 828,08

199 225,44

-400,00
9 398 060,62
366 224,09

4. Начисления процентов на
остаток по специальному счету за
2019 год

199 225,44

5. Комиссия банка
Итого начислено

-400,00
9 855 717,84

Всего фонд

9 855 717,84

91 433,13
9 855 717,84

Заключение ревизионной комиссии:
1. Данные бухгалтерского учета в отношении остатков денежных средств на специальном счете для
сбора взносов на капитальный ремонт в размере 9 398 060,62 руб. подтверждены выпиской с банковского
счета № 40705810895240000006 в Филиале «Сибирский» ПАО Банк ФК Открытие.
2. Денежные средства в погашение задолженности ТСЖ «Чапаев дом» были перечислены в размере
547 828,08 руб. по графику с марта по июль 2019 года.
3. Замечания аудитора по отражению операций по счету 86.02 «Капитальный ремонт» были
исправлены в бухгалтерских регистрах ТСЖ, однако, на 31.12.2019 необходимо уменьшить остаток по счету
86.02 «Капитальный ремонт» на 9 628,34 руб., из которых 400 руб. – это комиссия банка, которая была
отнесена на статью «Услуги Сбербанка по тарифу» за счет текущего содержания, оставшаяся сумма имеет
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отношение к корректировкам прошлых лет. Корректировку Дт 86.02 Кт 86.01 на сумму 9 628,34 руб.
рекомендуем отразить 01.01.2020 года.
4. Отчет о формировании фонда капитального ремонта рекомендуем включать на ежегодной основе
в Пакет документов собственникам при представлении годовой бухгалтерской отчетности ТСЖ.

Информация по договорам на обслуживание
За отчетный период ТСЖ продолжило работу по инвентаризации кредиторской задолженности.
Все отраженные в бухгалтерском учете расходы за 2019 год документально обоснованы.
Не внесены исправления в отношении задолженности следующих контрагентов:
ООО «Мегастрой» (аванс в размере 24000 руб. выдан 10.02.2017, подтверждающих документов нет);
ООО «Буква закона» (некорректная сумма переплаты 8 000 руб.)
ПАО «МТС» - 8 160 руб. (необходимо отразить документы на услуги связи на сумму аванса)
ПАО «Мегафон» - 50 руб. (необходимо отразить документы на услуги связи)
ООО «Группа Альфа Сервис» - 19 282 руб. (необходимо сделать акт сверки в отношении
кредиторской задолженности и при необходимости оплатить).
УФК по НСО (тревожная кнопка) – 760 руб. (необходимо сделать акт сверки и разобраться с остатком
аванса).
В 2019 году за период с октября по декабрь 2019 года не были отражены расходы на оплату
коммунального ресурса по холодной воде и водоотведению с МУП г. Новосибирска «Горводоканал» на сумму
13 553,07 руб. (водоотведение) и 5 854,01 руб. (холодное водоснабжение). Соответственно, сумма
кредиторской задолженности перед МУП г. Новосибирска «Горводоканал» возрастет до 70 486,85 руб.
Последний платеж в МУП г. Новосибирска «Горводоканал» был произведен 22.07.2019 в размере 20 000 руб.
Заключение ревизионной комиссии:
1. По договору с ООО «Буква закона» необходимо получить акт сверки, чтобы подтвердить
задолженность на начало и конец. По данным аудитора на 31.12.2016 задолженность должна
составлять 8 000 руб. в пользу ООО «Буква закона», на 31.12.2017, 31.12.2018 и соответственно
на 31.12.2019 года переплаты ТСЖ «Чапаев дом» в сумме 8 000 руб. не должно быть.
2. Необходимо запросить акт сверки с ООО «Группа Альфа Сервис». Задолженность в размере
19 282 руб. представлена недостоверной. На 31.12.2016 года введен остаток задолженности в
размере 22 232 руб. вместо 11 116 руб. Сумма не была откорректирована ни в 2018, ни в 2019
годах.
3. Также требуется получить документы от ООО «Мегастрой» на аванс выданный 10.02.2017 в
размере 24 000 руб., либо вернуть аванс на расчетный счет ТСЖ «Чапаев дом», либо списать на
расходы прошлых лет по истечении срока исковой давностию
4. По контрагентам ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», УФК по НСО, МУП г. Новосибирска
«Горводоканал» необходимо разобраться и отразить полученные документы на счетах расходов.
5. Также необходимо настроить бухгалтерский учет в программном продукте 1С Бухгалтерия по
данному разделу (счет 60) в разрезе не только контрагентов, но и договоров, чтобы происходило
автоматическое закрытие счетов 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 60.02
«Расчеты по авансам выданным»

Электроэнергия на содержание общего имущества (ранее электроэнергия ОДН)
Плата за ОДН с 1 января 2017 года перенесена в разряд расходов на содержание общего
имущества, Состав общедомового имущества строго определено ст.36 п.1 Жилищного Кодекса РФ и
включает в себя все помещения многоквартирного дома, служащие для общего пользования, исключая
квартиры:






лифтовые шахты и кабины,
коридоры и лестничные площадки,
технические этажи, чердаки, крыши и подвалы,
земельный участок под домом и прилегающей инфраструктурой, например детской площадкой возле
дома.

Многоквартирный дом по ул. Кавалерийская, 9 оборудован общедомовыми приборами учета
потребления коммунальных ресурсов (электроэнергии, воды и тепла). Во всех квартирах имеются
индивидуальные счетчики, по которым собственники подают показания и начисляется коммунальная плата.
По сути общедомовые нужды являются разницой между показаниями приборов общедомовых и
индивидуальных.
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Расчет электроэнергии на общее имущество с 1 января 2017 году производится исходя из
нормативов, утвержденных Приказом департамента по тарифам НСО № 216-ЭЭ от 22.05.2017 года. В
частности, при расчете тарифа на содержание общего имущества должны быть использованы следующие
коэффициенты (таблица 1):
Таблица 1.
Выдержка из Приказа департамента по тарифам НСО № 216-ЭЭ от 22.05.2017
2. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и
электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, оборудованные:
2.1. осветительными приборами внутри здания МКД и над подъездами за исключением чердаков, технических
этажей, техподполий и подвалов, оснащенными:
2.1.2.
лампами накаливания
кВт·ч в месяц на кв. метр
0,728
2.2. осветительными приборами на чердаке, техническом этаже, оснащенными:
2.2.2.
лампами накаливания
кВт·ч в месяц на кв. метр
0,001
2.3. осветительными приборами в техподполье, подвале, оснащенными:
2.3.2.
лампами накаливания
кВт·ч в месяц на кв. метр
0,033
2.4. осветительными приборами, освещающими дворовые участки, расположенные на фасаде МКД (кобры и
др.), оснащенными:
2.4.1.
энергосберегающими лампами
кВт·ч в месяц на кв. метр
0,018
2.6. пассажирскими и грузопассажирскими лифтами и лифтовым оборудованием:
2.6.2.
с двумя лифтами в подъезде
кВт·ч в месяц на кв. метр
1,814
2.7.
насосами систем горячего и (или)
кВт·ч в месяц на кв. метр
0,707
холодного водоснабжения
2.8.
насосами систем отопления
кВт·ч в месяц на кв. метр
0,341
2.9.
автоматическими запирающими
кВт·ч в месяц на кв. метр
0,006
устройствами
2.10.
усилителями телеантенн
кВт·ч в месяц на кв. метр
0,003
коллективного пользования
2.11.
системами противопожарной
кВт·ч в месяц на кв. метр
0,046
автоматики и дымоудаления
2.12.
общедомовыми приборами учета
кВт·ч в месяц на кв. метр
0,009
коммунальных ресурсов
ИТОГО норматив на кв.
3,706
метр в месяц
При расчете тарифа на 1м2 площади жилого и нежилого помещения должна использоваться следующая
формула:
Тариф на электроэнергию на СОИ = Тариф на ЭЭ за 1 м2 *Норматив * Площадь ОИ, м2 / Общая площадь
жил и нежил помещений, м2
Тариф с 01.01.2019 = 2,6 руб.* 3,706 кВт ч * 6846,8 м2 / 22609,2 м2 = 2,92 руб. / м2 в месяц
Тариф с 01.07.2019 = 2,68 руб.* 3,706 кВт ч* 6846,8 м2 / 22609,2 м2 = 3,01 руб. / м2 в месяц
В платежных документах ТСЖ «Чапаев дом» в течение 2019 года применялся тариф 2,36 руб. / м2 в
месяц, что является нарушением порядка расчета, приведенного выше.
В 2017 году собственникам жилых и нежилых помещений было начислено услуг за электроэнергию
ОИ на сумму 735 085,52 руб. Фактически ОАО «Новосибирскэнергосбыт» выставил счетов на сумму
617 173,06 руб. Превышение выставленных счетов над фактически потребленным составляет 117 912,46 руб.
В 2018 году собственникам жилых и нежилых помещений было начислено услуг в оплату за
электроэнергию ОИ на сумму 640 592,56 руб., а фактически ОАО «Новосибирскэнергосбыт» выставил счетов
на сумму 387 826,47 руб. Превышение составляет 252 766,09 руб.
В январе 2019 года собственникам жилых и нежилых помещений был сделан перерасчет на сумму
122 529,08 руб. За 2019 год начислено услуг в оплату за электроэнергию ОИ на сумму 638 634,61 руб., а
фактически ОАО «Новосибирскэнергосбыт» выставил счетов на сумму 418 559,31 руб. Превышение
составляет 220 075,30 руб.
Таким образом, переплата за электроэнергию ОИ на 31.12.2019 составляет 468 224,77 руб. или 20,71
руб. с 1 м2.

Заключение ревизионной комиссии:
1. В бухгалтерском учете ТСЖ на счете 86.03 «Электроэнергия ОДН» корректно отражен остаток
неиспользованных средств в размере 468 224,77 руб. Денежные средства в размере 386 098,43 руб.
находятся на расчетном счете ТСЖ, остаток 82 126,34 руб. является задолженностью собственников по
оплате.
2. Данный остаток неиспользованных средств должен быть либо использован на мероприятия по
энергосбережению согласно утвержденному плану, который позволит впоследствии снизить норматив,
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согласно которому осуществляются начисления, либо сделан перерасчет собственникам, тем самым
уменьшив текущие платежи.
3. С 2020 года необходимо применять корректный норматив для расчета электроэнергии на СОИ в
размере 3,706.

Горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение на содержание ОИ
Приказом от 22.05.2017 г. № 215-В (ранее приказ от 16.08.2012 № 170-В) департаментом по тарифам
НСО утверждены нормативы потребления холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод в целях
содержания общего имущества в МКД.
Для дома по ул. Кавалерийской, 9 подходят следующие нормативы:
Категория жилых
помещений

1. Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

Ед. изм.

Этажность

Норматив
потребления
холодной воды в
целях содержания
общего имущества в
многоквартирном
доме <*>

Норматив
потребления горячей
воды в целях
содержания общего
имущества в
многоквартирном
доме <*>

Норматив
отведения
сточных вод
в целях
содержания
общего
имущества в
многоквартир
ном доме <*>

куб. метр
в месяц на
кв. метр
общей
площади

от 10 до 16

0,023

0,021

0,044

<*> При условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома (общежития)
предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего
имущества.
Примечание.
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
(общежитии), определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир
многоквартирного дома (общежития) и предназначенных для обслуживания более одного помещения в
многоквартирном доме (общежитии), согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома:
площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей,
колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме (общежитии), не принадлежащих
отдельным собственникам.

Для самостоятельного расчета, необходимо воспользоваться следующей формулой:

S одн – площадь мест общего пользования, для начисления платы по холодной воде, горячей воде –
указанна в пункте 27 Приложения № 1 к Правилам № 306, т.е. без учета чердаков, подвалов. А по
электроэнергии в целях обслуживания общего имущества - площади указанные в пунктах 1 и 2 части 1
статьи 36 ЖК РФ (с учетом чердаков, подвалов).
Н одн - норматив потребления коммунального ресурса;
S кв - площадь квартиры;
Sобщ. пл кв - площадь всех жилых и нежилых помещений;
Т – тариф на коммунальный ресурс.
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ТСЖ «Чапаев дом» в 2019 году использовало следующие площади мест общего пользования для
начислений:
Показатель

Площадь
мест
пользования, м2
3977,3

Горячее водоснабжение на СОИ
Холодное водоснабжение на СОИ

6846,8

Водоснабжение на СОИ

6846,8

общего

Комментарий
Площадь
мест
общего
пользования без учета подвалов
Общая площадь мест общего
пользования
(в
том
числе
подвалы)
Общая площадь мест общего
пользования
(в
том
числе
подвалы)

В 2019 году сложилась следующая ситуация по коммунальному ресурсу на ХВС, ГВС и
водоотведению:
Ресурс

Холодное
водоснабжение
Водоотведение
Горячее
водоснабжение

Получено счетов от
ресурсоснабжающей
организации
потребителем (ТСЖ
«Чапаев дом»), руб.

Разница за год (+
к доначислению
собственникам; - к
перерасчету)

К
доначислению
собственникам
в расчете на 1
м2

43 906,29

Начислено
собственникам
коммунального
ресурса на СОИ
согласно
нормативам
потребления, руб.
34 513,07

9 393,22

0,41 руб.

64 471,99
237 090,08

50 614,19
106 888,60

13 857,80
130 201,48

0,61 руб.
5,76 руб.

Из вышеприведенной таблицы видно, что фактическое потребление превышает тот норматив,
который установлен для МКД по ул. Кавалерийской. При этом для холодного водоснабжения
и
водоотведения площадь мест общего пользования использовалась с учетом подвалов, что некорректно, а
также не были отражены первичные учетные документы за 4 квартал от МУП г. Новосибирска
«Горводоканал», что в итоге приведет к еще большим доначислениям.
Фактическое потребление горячей воды на содержание мест общего пользования в м3 за 2019 год по
данным АО «Сибирская генерирующая компания» (СИБЭКО) составило:
Месяц 2019 года
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого

Объем потребления, м3
56,498
150,9434
178,0411
208,3774
420,0682
0
153,1948
217,3056
94,628
254,1547
196,46
291,7278
2 221,399

Данный показатель значительным образом превышает разумные нормы потребления ГВ в местах
общего пользования. Аудитор поднимал данный вопрос в ходе совещаний с руководством ТСЖ на предмет
анализа возможных утечек, некорректной работы ИПУ и ОДПУ, однако, данный вопрос на момент окончания
проверки не был решен.
Заключение ревизионной комиссии:
1. ТСЖ «Чапаев Дом» необходимо уделять повышенное внимание расходам на СОИ в связи с тем,
что фактическое потребление, предъявляемое ТСЖ ресурсоснабжающими организациями, значительно
превышает норматив.
2. На собрании собственников решить вопрос о финансировании повышенных счетов на холодное,
горячее водоснабжение и водоотведение путем либо доначисления в расчетные документы с
собственниками, либо финансирования за счет резервного фонда или остатков смет прошлых лет.
3. Провести внеплановую проверку общедомовых приборов учета с целью выявления погрешностей.
4. Продолжить работу, начатую инженером ТСЖ, по анализу расхода воды в квартирах с целью
выявления несанкционированных выводов из строя индивидуальных приборов учета.
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5. В бухгалтерском учете ТСЖ корректно отражать расходы на СОИ, не допускать не проведения
документов в том периоде, к которому они относятся.
6. Провести корректировку площадей в формуле расчета расходов на ОИ по холодной воде и
водоотведению, исключив площадь подвалов.
7. Разобраться с объемами потребления холодной воды на СОИ, проведя подробную сверку с МУП
Горводоканал.

Доходы от хозяйственной деятельности
Доходы от хозяйственной деятельности в ТСЖ «Чапаев дом» сформированы в 2019 году за счет
предоставления в аренду собственных помещений, а также предоставления мест на стенах дома для
размещения рекламных носителей и размещения кабелей на конструктивных элементах дома.
Всего в 2019 году действовало 25 договоров аренды и на размещение рекламы на конструктивных
элементах МКД и установку оборудования.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Контрагент
ИП Дёмина Екатерина Васильевна
Аас Анжела Анатольевна
Агроком ООО
Голливуд Дентал
Ефремова Татьяна Анатольевна
Завадский Алексей Андреевич
Зап-СибТранстелеком
ИП Палатова Яна Викторовна
ИП Тимофеев С.Н.
Калабухова Наталья Юрьевна
Медицинский центр ООО "Профессионал
Плюс"

Сумма дохода за 2019 год
14 825,58
44 250,00
14 400,00
6 000,00
25 125,00
619 240,17
7 200,00
3 402,00
3 015,00
7 200,00
25 530,00

Михайлова Пелагея Ивановна
НП СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ЕДИНОБОРЕЦ"
Новосибирский филиал ООО "Сибирские
сети"

5 250,00
400 954,93
12 000,00

ООО "Центр обслуживания
налогоплательщиков"

3 347,50

ООО "Аптека от склада 7 "
ООО "ТД СИБФАРМ" Р/С
40702810523400002114 р/с
30302810800000001

3 990,00
18 000,00

ООО "Зверушка"
ООО "Каменевгрупп"
ООО "НОВОТЕЛЕКОМ"
ООО "Фортуна"
ПАО "Ростелеком"
РЫЛОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
Химин Константин Викторович
Чикаев Сергей Анатольевич
Поступления от собственников за сброс
стояков
Итого

6 000,00
48 000,00
18 431,24
36 000,00
33 960,00
6 000,00
237 509,83
171 391,01
8 000,00
1 779 022,26

Заключение ревизионной комиссии:
1. Доходы от хозяйственной деятельности отражены в отчете о финансовых результатах ТСЖ
«Чапаев Дом» за 2019 год в полном объеме.
2. ТСЖ «Чапаев дом» оформляет факт аренды и размещения рекламы договором и выставленным
счетом. Актов выполненных работ нет (их отсутствие допустимо со стороны законодательства).
3. Рекомендуем на ежеквартальной основе проводить акты сверок с контрагентами, чтобы не
допускать просрочки в оплате и иметь доказательную базу при необходимости обращения в суд.
4. В связи с тем, что учет авансов, полученных по договорам с покупателями, ведется на сч. 62.02, а
начисление дохода на сч. 62.01, необходимо вести данные счета не только в разрезе наименований
контрагентов, но и в разрезе наименований договоров, тем самым обеспечивая автоматический зачет
авансов по договорам. В настоящий момент в бухгалтерской программе по одному контрагенту может быть и
дебиторская задолженность, и аванс полученный, что не логично, так как дебиторская задолженность должна
быть закрыта авансом.
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Контрагент

ИП Дёмина Екатерина
Васильевна
Аас Анжела
Анатольевна
Агроком ООО
Агрофирма Ариант
ООО
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ
ХОЛДИНГ"
Голливуд Дентал
Ефремова Татьяна
Анатольевна
Завадский Алексей
Андреевич
Зап-СибТранстелеком
ИП Палатова Яна
Викторовна
ИП Тимофеев С.Н.
Калабухова Наталья
Юрьевна
Михайлова Пелагея
Ивановна
НП СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ "ЕДИНОБОРЕЦ"

Дебиторская
задолженность на
31.12.2019 (счет
62.01 "Расчеты с
покупателями")

Аванс на
31.12.2019 (счет
62.02 "Авансы
полученные")

5 917,50

3 945,00

3 687,50

Итого после
зачета аванса
должно быть на
сч. 62.01

1 972,50
3 687,50

6 000,00

4 800,00
21 250,00

1 200,00

6 651,08

6 651,08

0,00

1 000,00
2 093,75

6 651,08

1 000,00
-4 557,33

192 956,18

37 610,26

155 345,92

4 200,00
336,00

1 200,00

3 000,00
336,00

21 250,00

2 565,00
1 200,00

0,48

2 565,00
1 199,52

3 500,00

2 714,06

785,94

165 888,47

87 061,00

78 827,47

Новосибирский филиал
ООО "Сибирские сети"

3 000,00

3 000,00

ООО "Центр
обслуживания
налогоплательщиков"
ООО "ТД СИБФАРМ"
ООО "Зверушка"
ООО "Каменевгрупп"
ООО "НОВОТЕЛЕКОМ"
ООО "Сфера-Н"
ООО "СФЕРА"
ООО "Фортуна"
ПАО "Ростелеком"
РЫЛОВА НАДЕЖДА
ВИКТОРОВНА
Химин Константин
Викторович
Чикаев Сергей
Анатольевич
Итого

487,50

487,50

2.6

Итого остаток
на сч. 62.02
"Авансы
полученные"

3 000,00
1 500,00
8 000,00
14 036,48
30 000,00
61 594,18
18 000,00
8 490,00
1 500,00

1 500,00
8 000,00
9 620,86
30 000,00
61 594,18
18 000,00

57 202,12

29 200,00

49 488,55

58 207,89

652 294,31

388 005,89

3 000,00
0,00
0,00
4 415,62
0,00
0,00
0,00
8 490,00
1 500,00
28 002,12
8 719,34
294 257,76

29 969,34

Исполнение сметы доходов и расходов за 2019 год

Аудитору был представлен отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год
(Приложение № 1).
Проверка показала, что:
1)
Составление отчета об исполнении сметы доходов и расходов произведено очень
тщательно по сравнению с аналогичными отчетами за 2016-2018 годы, включены все доходы и расходы, в
том числе начисления доходов и расходов на воду и электроэнергию на содержание мест общего
пользования, а также расходы, связанные ремонтом отмостки и возмещением судебных расходов по
Мировому соглашению с ООО «Инские зори» и соответствующее поступление.
2)
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3)
Данные отчета об исполнении сметы доходов и расходов тождественны данным,
отраженным в бухгалтерском учете ТСЖ «Чапаев Дом» и подтверждены документально.
4)
Организация сбора информации по расходам систематизирована на счете 26
«Общехозяйственные расходы» в разрезе статей сметы, что позволяет бухгалтеру ТСЖ оперативно
представлять информацию об исполнении сметы по статьям расходов.
5)
Исполнение сметы содержит существенные отклонения по ряду статей. Это связано прежде
всего с тем, что ТСЖ «Чапаев Дом» январь и февраль 2019 года работал в соответствии со сметой, которая
была утверждена еще на 2017 год, и соответственно ряд статей был уже исполнен, а также отсутствием в
смете статей «Фонд аварийно-ремонтных работ» и «Непредвиденные расходы».
6)
Остаток средств на текущее содержание и текущий ремонт за 2019 год по смете составил
617 539 руб., в том числе за счет дополнительных доходов 388 310 руб. и экономии расходов 27,33 руб./м2
за год, что составляет 10% от тарифа.
Основные статьи, по которым произошла экономия / перерасход:
Статья расходов / вид дохода
План - утв.
Факт
Откло(контрагент)
сметой на 2019
нение от
год
плана (+
экономия, перерасход)
Доходы
Содержание жилья.
6 088 036
6 036 228
51 808
Собственники жилых и
нежилых помещений
(квартиры, офисы) в т.ч.
Текущий ремонт мест общего
пользования МКД

% экономии /
перерасхода

1%

Доходы от хозяйственной
деятельности (сдача в аренду
помещений,реклама на фасаде
МКД)

1 338 905

1 779 022

-440 117

-33%

Итого дополнительные доходы

7 426 941

7 815 251

-388 310

105%

3 006 637

Расходы
2 899 815

106 821

4%

213 250

186 800

26 450

12%

778 111

724 637

53 474

7%

Оплата труда
Уборка снега с придомовой
территории
Лифты (тех. обслуживание,
страхование,
освидетельствование, запасные
части)
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Комментарий аудитора

Янв+февр — тариф
взимался по 20 руб, с 1
м2, т.к. вывели вывоз
мусора из сод.жилья
1,20 руб (договор с ООО
Экология-Новосибирск);
списание задолж-ти по
квартирам,по которым
вышел срок
иск.давности
Превышение на 33%
возникло в связи с
подписанием нового
договора с НП СК
"Единоборец" с марта
2019 года (+281 тыс.
руб.), а также доходы от
сдачи в аренду рекл
площадей (+159 тыс.
руб.)

В сумму оплаты труда
включаются з/пл
сотрудников ТСЖ в
соответствии со
штатным расписанием,
а также налоги с ФОТ. В
данную статью затрат
неправомерно
включены налоги с ФОТ
по статье
круглосуточное
аварийное
обслуживание в сумме
45,97 тыс. руб.

Статья расходов / вид дохода
(контрагент)

Круглосуточное аварийное
обслуживание МКД

137 970

175 467

Отклонение от
плана (+
экономия, перерасход)
-37 497

Обслуживание системы
пожарной сигнализации

146 360

143 794

2 566

2%

Охрана МКД
Оплата мобильной связи (три
СИМ - карты)

843 400
3 750

852 015
4 000

-8 615
-250

-1%
-7%

Обслуживание системы
видеонаблюдения в МКД
(Альфа-Сервис)

10 000

9 150

850

9%

Обслуживание ИТП
(Индивидуальный тепловой
пункт) -ТЭРС
Дератизация и дезинсекция
мест общего пользования в
МКД
Оплата связи городского
стационарного телефона в
офисе ТСЖ (Ростелеком)

66 000

67 180

-1 180

-2%

5 000

4 600

400

8%

15 750

11 717

4 033

26%

9 000

12 000

-3 000

-33%

7 100

9 210

-2 110

-30%

47 000

47 887

-887

-2%

4 000

4 800

-800

-20%

Обучение персонала ТСЖ, в
специализированных учебных
заведениях повышения
квалификации. Получение
сертификатов обучения и
допусков.
Подготовка и сдача
электронной бухгалтерской
отчетности «КОНТУР»
Информационноаналитическое обслуживание
МКД, обмен
информационными данными.
«ПИК-КОМФОРТ»
Обмен информационными
данными с ГИС ЖКХ через
«ПИК-КОМФОРТ»

План - утв.
сметой на 2019
год

Факт
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% экономии /
перерасхода
-27%

Комментарий аудитора

При планировании были
включены затраты на
круглосуточное
аварийное
обслуживание в
следующем размере:
янв-февр 2019 - затраты
на сантехника + налоги с
ФОТ, фактически
перерасход составил изза заключения договора
с электриком
(перерасход за 2 мес.
составил 10 тыс. руб.),
на март-дек 2019 затраты в сумме 12 000
руб. / мес. не включали
налоги с ФОТ, а также
НДФЛ. Фактически
начисления
осуществлялись в
размере 13794 руб.
/мес. (сантехник и
электрик)

Статья расходов / вид дохода
(контрагент)

План - утв.
сметой на 2019
год

Факт

Налог УСН (Упрощенная
система налогообложения)

30 000

15 667

Отклонение от
плана (+
экономия, перерасход)
14 333

% экономии /
перерасхода

Услуги Сбербанка по
тарифному плану
Банковская Бизнес карта
Годовая аудиторская проверка
Юридические услуги
Промывка
гидродинамическим способом
канализационных выпусков до
колодцев и канализационных
лежаков, проложенных по
техническому подполью, от
засоров, подготовка к сезонной
эксплуатации.
Обслуживание офисной
оргтехники
Поверка средств измерения
(Манометры)- ИТП

43 000

37 489

5 511

13%

2 500
35 833
170 000
87 250

2 500
35 000
160 886
109 200

0
833
9 114
-21 950

0%
2%
5%
-25%

48%

28 530

1 470

5%

8 000

9 938

-1 938

-24%

12 500

13 560

-1 060

-8%

11 000

14 639

-3 639

-33%

2 000

479

1 521

76%

Расходные материалы и
инструмент для обслуживания
сантехнического оборудования
МКД
Расходные материалы и
инструмент для обслуживания
электрического оборудования
МКД

29 000

30 318

-1 318

-5%

29 000

37 534

-8 534

-29%

Расходные материалы и
инструмент для дворника

25 000

12 991

12 009

48%

Почтовые расходы

Налог на УСНО в 2019
году расчитан
корректно, при
планировании сумма
была рассчитана с
учетом рисков
доначисления налога
при составлении
уточненных налоговых
деклараций по УСНО за
2016-2018 годы

Существенный
перерасход связан с
большим количеством
аварий
30 000

Замеры сопротивления
изоляции внутридомовых
электрических цепей.
Канцелярские товары

Комментарий аудитора
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Существенный
перерасход связан с
неправильным
планированием

Перерасход связан с доп
расходами, связанными
с подготовкой копий
документов для ОБЭП
(бумага, картриджи,
нитки для сшивания)
В суммовом выражении
несущественно

Перерасход связан с
покупкой датчиков
движения на лестн
маршах, не
предусмотренных
сметой. Если данные
расходы носят
непредвиденный
характер необходимо их
производить за счет
другого источника,
например,
непредвиденные расход
При планировании
статья была завышена

Статья расходов / вид дохода
(контрагент)

План - утв.
сметой на 2019
год

Факт

% экономии /
перерасхода

Расходные материалы и
уборочный инвентарь для
комплексной уборки МКД

25 000

Спецодежда для технического
персонала ТСЖ
Песок речной обычный
Транспортные расходы

14 000

12 167

1 833

13%

8 000
15 000

1 201
3 879

6 799
11 121

85%
74%

Замена трансформаторов тока

4 000

24 860

-20 860

-522%

Текущий ремонт мест общего
пользования МКД

559 667

427 608

132 058

24%

Прочие расходы

129 750

193 568

-63 818

-49%

6 563 827

6 334 598

229 229
617 539

3%

Итого экономия
Всего остаток по смете на
текущее содержание и текущий
ремонт за 2019 год

9 512

Отклонение от
плана (+
экономия, перерасход)
15 488

Комментарий аудитора

62%
При планировании
статья была завышена
В суммовом выражении
несущественно
При планировании
статья была завышена
Данные работы были
профинансированы за
счет средств 2017, 2018
и 2019г(янв+фев 2019),
собранными на данную
статью в общем
размере 52 000.

На данную статью
отнесены расходы,
которые были
незапланированы, но
потребовались в связи с
проведением
аварийных работ и
непредвиденные. При
планировании будущих
смет добавить статьи
"Непредвиденные
расходы" и "Фонд
аварийно-ремонтных
работ"
Остаток сметы за 2019
год составляет 27,33
руб. / м2

Аудитор отмечает, что ТСЖ «Чапаев Дом» необходимо:
1) продолжить работу над более качественным формированием исполнения сметы через счета
бухгалтерского учета, сократив отнесение затрат на статью «Прочее» до минимума и правильно
относя налоги с ФОТ на те статьи, на которые относятся затраты по договорам подряда с
физическими лицами;
2) не допускать существенного перерасхода по статье «Прочие расходы»;
3) Правлению своевременно производить корректировки по статьям в рамках предоставленных
полномочий;
4) ввести статью «Фонд аварийно-ремонтных работ» и статью «Непредвиденные расходы», т.к.
расходы существенны, а списываются на статью «Прочие расходы».
5) Также в исполнение сметы необходимо включать справочным разделом остатки смет прошлых
лет, чтобы собственники могли видеть эти остатки и принимать решение на Общем собрании об
их использовании.
На 31.12.2019 года остатки смет прошлых лет в части текущего содержания и текущего ремонта
составляют 822 815,97 руб.

2.7

Проведение ремонтно-восстановительных работ по устранению дефектов отмостки,
дефектов входных групп в колясочные помещения, технического подполья и оконных
приямков, дефектов канализационного выпуска 4 подъезда, дефектов переходных
балконов (14 технический этаж)

Определением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-8445/2018 5 марта
2019 года было утверждено Мировое соглашение об урегулировании спора в отношении устранения
дефектов отмостки, дефектов входных групп в колясочные помещения, технического подполья и
оконных приямков, дефектов канализационного выпуска 4 подъезда, дефектов переходных балконов (14
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технический этаж), подписанное ТСЖ «Чапаев Дом» и ООО «Инские зори» на условиях прекращения
обязательства ООО «Инские зори» по устранению вышеуказанных дефектов путем уплаты ТСЖ
«Чапаев Дом» денежных средств в сумме 1 338 105, 55 руб., а также возместить расходы на
представителя, уплату госпошлины и проведения судебной экспертизы в общей сумме 1 449 670,05 руб.
Согласно экспертному заключению ООО «Негосударственная экспертиза Новосибирской
области», представленному в суд, оценка стоимости работ производилась из объемов, включающих
устранение дефектов отмостки по периметру всего МКД по ул. Кавалерийской, 9.
ТСЖ «Чапаев Дом» в апреле и мае 2019 года заключило договоры с подрядной организацией
ООО «СК «Максимум» на проведение всего комплекса восстановительных работ:
1) Договор № П-07-19 от 11.04.2019 на восстановление отмостки, ремонту канализации, ремонту
спусков в техподполье , входных групп колясочных, оконных приямков, доработке балконов
МОП на сумму 1 297 528 руб. (ориентировочная).
2) Из договора, указанного в п. 1) в мае 2019 года выделяют в отдельные договоры № П-07/4-19
от 20.05.2019 года - работы по ремонту выпуска канализации на сумму 70 575 руб. (Акт
выполненных работ подписан 08.07.2019) и № П-07/6-19 от 03.07.2019 – работы по
гидроизоляции 4-х переходных балконов на сумму 66 400 руб. (Акт выполненных работ
подписан 09.07.2019).
3) К договору № П-07-19 от 11.04.2019 года подписываются дополнительные соглашения:
№ 1 от 16.05.2019 об уточнении стоимости работ по восстановлению отмостки и устранению
дефектов приямков до суммы 1 201 130 руб. и исключению работ по ремонту выпуска
канализации и проведению гидроизоляции балконов;
№ 2 от 27.05.2019 на увеличение объемов работ за счет средств собственников МКД на
благоустройство территории МКД в размере 735 462,98 руб. на основании Решения
Правления ТСЖ «Чапаев Дом» от 23.05.2019.
№ 3 от 31.10.2019 на уточнение стоимости работ: 1 201 130 руб. – за счет средств,
полученных по Мировому соглашению и 772 458,55 рублей – за счет средств собственников.
Акты выполненных работ по данному договору были подписаны только 08 июня 2020 года в
связи с тем, что на момент окончания работ в 2019 году произошло установление снежного
покрова и срок был перенесен на весну 2020 года, а также объявленой пандемии
распространения Covid-19 весной 2020 года и в связи с этим ограничительных мер и
самоизоляции.
Заключение ревизионной комиссии:
1. Заключение Мирового соглашения на сумму, недостаточную для финансирования устранения всех
дефектов, можно считать не до конца проработанным. Необходимо было более тщательно проанализировать
экспертное заключение ООО «Негосударственная экспертиза Новосибирской области» и попытаться
оспорить его в суде.
2. Утверждение членами Правления сокращения объемов работ за счет изменения технологии
(изменении толщины так называемого «пирога»), а также улучшений с точки зрения эстетики (брусчатка,
бордюрный камень) привело к значительному удорожанию работ, при этом работы были профинансированы
за счет бюджета на благоустройство, при этом программа благоустройства не была утверждена.
3. Для легализации данного решения – необходимо утвердить расходы на благоустройство
решением Общего собрания собственников уже после проведения данных работ.
4. Не допускать расходования денежных средств на благоустройство без утверждения
соответствующего плана мероприятий по благоустройству территории.
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3. Заключение по смете доходов и расходов ТСЖ «Чапаев дом» на 2020 год
Представленная утвержденная смета доходов и расходов ТСЖ «Чапаев дом» на 2020 год и расчет
тарифа (см. Приложение № 2) содержит информацию, формирующую тариф ТСЖ на текущее
содержание жилого дома по ул. Кавалерийская, 9 в г. Новосибирске.
В связи с тем, что нормативная база по формированию смет доходов и расходов ТСЖ отсутствует,
аудиторы, руководствуясь своим опытом и профессиональным суждением, высказывают следующие
замечания и рекомендации Правлению и Общему собранию:
1)

Смета доходов и расходов ТСЖ является основным документом, формирующим бюджет
организации на год. Сметы могут базироваться на основании доходов, с последующим их
распределением на статьи расходов, и наоборот. В случае ТСЖ «Чапаев дом» в связи с тем, что
существует два вида доходов: доход от хозяйственной деятельности и поступление обязательных
платежей на текущее содержание, текущий ремонт, воду и электроэнергию на содержание общего
имущества, было сформировано две сметы, объединенные в одну согласно источникам
финансирования.

2)

В смете доходов и расходов на 2020 год не отражен остаток денежных средств сметы 2019 года по
причине ее заблаговременной подготовки в августе 2020 года.

3)

В случае если смета на следующий год утверждается до опубликования отчета об исполнении сметы
за предыдущий год, то решением этого же собрания можно утвердить направление использования
остатков смет прошлых лет. Например, это может быть дофинансирование резервного фонда, либо
возврат денежных средств собственникам.
Фактически на 31.12.2019 года остатки смет прошлых лет (без учета средств на капитальный ремонт
и резервный фонд) составили:
№ п/п

Статья

Сумма, тыс. руб.

1.

Остаток сметы 2019 года, в том числе:
- денежные средства на р/счете и в кассе ТСЖ, в
том числе переплаты по СОИ

905,00

- дебиторская задолженность арендаторов

294,00

- дебиторская задолженность собственников
жилых
и
нежилых
помещений
(кроме
задолженности по платежам на капитальный
ремонт)

896,41

Итого:
2.2.

2 095,41

Погашение кредиторской задолженности:
Задолженность ТСЖ перед ООО СК Максимум за
ремонт отмостки дома

373,59

Задолженность перед ресурсоснабжающими и
прочими организациями

153,00

Итого:

526,59

Свободный остаток (превышение доходов над
расходами)

1 568,82

4)

В целом, наблюдается положительная тенденция по разработке сметы доходов и расходов на
следующий период. Все плановые работы и услуги соответствуют требованиям законодательных
актов в сфере ЖКХ, в самой смете есть детализация расходов, приведены ссылки на Постановления
Правительства и др. нормативные акты.

5)

Перечень работ по текущему ремонту не представлен. Утверждается тариф, а какие работы будут
производиться и силами каких организаций – не указано. При планировании текущего ремонта
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необходимо заранее собирать коммерческие предложения от подрядных организаций на проведение
ремонта, чтобы иметь предварительные расчеты, которые и закладываются в тариф.

6) Расчет тарифа на момент утверждения сметы доходов и расходов включает в себя:
Вид расхода

Сумма в руб.
в месяц
469 805,15

Сумма в руб.
в год
5 637 661,85

Тариф на 1
м2 в месяц
20,78

93411,38

1120936,56

4,13

Фонд аварийных работ

10000

120000

0,44

Текущий ремонт мест общего
пользования МКД

57879

694548

2,56

631 095,53

7 573 146,41

27,91

Основные расходы
Дополнительные расходы

Общий итог:

Заключение
аудитора
Расчет
корректен,
обоснован
Расчет
корректен,
обоснован
Расчет тарифа
не
представлен,
основан на
данных
прошлых лет и
прогнозе на
2020 год
Наименование,
виды работ и
сметы в
обоснование
тарифа не
представлены

Расчет дохода от хозяйственной деятельности на 1 кв. м в размере 6,66 руб. с 1 м2 в месяц
произведен на основании действующих договоров с арендаторами и компаниями, размещающими
оборудование и рекламу на конструктивных элементах дома. Однако, возникает риск недополучения
дохода в связи с возможными расторжениями договоров и поиском новых арендо- и рекламодателей.
Решением собрания утверждено распределение данного дохода: 3,91 руб с 1 м2 в месяц идет на
понижение тарифа до 24,0 руб. с 1 м2 в месяц, остальная сумма 2,75 руб. с 1 м2 в месяц идет на
благоустройство территории и развитие МКД.
На момент принятия тарифа программа благоустройства не утверждена, соответственно расход
денежных средств в размере 746 тыс. руб. возможен только после отдельного решения на Общем
собрании.
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4. Итоговые выводы ревизионной проверки.
1.

Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,
что финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ осуществляется в рамках решений Общего собрания
членов ТСЖ и Правления, и не противоречит законодательству Российской Федерации.

2.

Начисления коммунальных платежей осуществлялись строго по установленным тарифам на
предоставление коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений ТСЖ, установленные
и введенные в действие Общим собранием собственников МКД по адресу ул. Кавалерийская, 9.

3.

Произведенные расходы соответствуют уставной деятельности, в 2019 году осуществлялись в рамках
утвержденных смет и решений Правления.

4.

В 2019 году была проведена практически вся работа по замечаниям Аудитора, сделанным в предыдущих
отчетах. Работа ТСЖ «Чапаев дом» носит постоянно стабильный характер (учет и отчетность ведутся на
постоянной основе, все операции отражаются в программном продукте 1С Бухгалтерия, операции
автоматизированы, поставлен учет движения товарно-материальных ценностей). Восстановление
бухгалтерского учета завершено на 95%. Выведены остатки по счетам целевого финансирования в части
остатков смет прошлых лет. Остается закончить работу по проверке остатков задолженности перед МУП
г. Новосибирска Горводоканал за водоснабжение и водоотведение на содержание мест общего
пользования.

5.

На дату отчетности (31.12.2020) необходимо провести инвентаризацию всех активов и обязательств
(получить акты сверок со всеми контрагентами, провести инвентаризацию материалов на складе
сантехника, электрика и в офисе ТСЖ, провести инвентаризацию малоценных основных средств), акты
инвентаризации оформить соответствующими инвентаризационными описями.

6.

Налоговый учет в части учета доходов и расходов: вопрос о составлении книг доходов и расходов при
применении упрощенной системы налогообложения за 2017-2019 годы по-прежнему не решен. Более
ранние периоды восстанавливать нет необходимости в связи с истечением срока исковой давности.
Существует вероятность, что потребуется доначисление единого налога за 2017 и 2018 годы, т.к.
минимальный налог не всегда приемлем в случае ТСЖ «Чапаев дом» (доходы от аренды, а в расходы
бухгалтер относил все расходы, большинство из которых не имели отношения к предпринимательской
деятельности). Восстановление налогового учета доходов и расходов за 2017-2019 годы необходимо
решить за 2020 год.

7.

Работа ТСЖ по взысканию задолженности с должников (неплательщиков) ведется на должном уровне.
ТСЖ рекомендуется продолжить работы по взысканию задолженности с неплательщиков,
предусмотренные жилищным законодательством РФ, с целью недопущения ущемления прав
собственников, являющихся добросовестными плательщиками.

8.

Учет с дебиторами и кредиторами: настроить в программном продукте 1С Бухгалтерия автоматический
зачет авансов с задолженностью.

9.

В 2020 году ТСЖ «Чапаев Дом» необходимо осуществить работу по анализу потребления ресурсов
(воды, электроэнергии) в местах общего пользования, а также на собрании собственников жилых и
нежилых помещений решить вопрос о финансировании повышенных счетов на холодное, горячее
водоснабжение и водоотведение путем либо доначисления в расчетные документы с собственниками,
либо финансирования за счет резервного фонда или остатков смет прошлых лет.
Провести внеплановую проверку общедомовых приборов учета с целью выявления погрешностей.
Продолжить работу, начатую инженером ТСЖ, по анализу расхода воды в квартирах с целью выявления
несанкционированных выводов из строя индивидуальных приборов учета.
В бухгалтерском учете ТСЖ корректно отражать расходы на СОИ, не допускать не проведения
документов в том периоде, к которому они относятся. Провести корректировку площадей в формуле
расчета расходов на содержание общего имущества по холодной воде и водоотведению, исключив
площадь подвалов.
Разобраться с объемами потребления холодной воды на содержание общего имущества, проведя
подробную сверку с МУП Горводоканал.

10. Вопрос с кабальным договором с НП СК Единоборец и возникшей в связи с этим существенной
кредиторской задолженности ТСЖ в размере 548 тыс. руб. завершен в пользу ТСЖ. В 2019 году
Соглашением № 1 от 15.03.2019 данный договор был расторгнут. Было достигнуто соглашение, что все
обязательства сторон по договору прекращаются с момента его расторжения и возврата арендованного
помещения. С 15 марта 2019 года был заключен новый договор с учетом уточнения площади в сторону
увеличения и суммы договора до 39 000 руб. в месяц.
11. Бухгалтерская отчетность: формировать в полном объеме на основе данных бухгалтерского учета,
подтвержденными первичными документами, сопроводив текстовыми пояснениями. Формы
бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании, отчет о финансовых
результатах и отчет о движении денежных средств сопроводить текстовыми пояснениями).
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12. Организационные вопросы: продолжить работу над организацией документооборота заседаний
Правления, размещение информации на сайте, стендах, в системе ГИС ЖКХ.

Общий вывод по представленному отчету об исполнении сметы за 2019 год и заключение по смете
доходов и расходов ТСЖ «Чапаев дом» на 2020 год:
Ревизор считает, что представленный отчет об исполнении сметы доходов и расходов, составленный
Председателем Товарищества, может служить достоверным отражением результатов деятельности ТСЖ в
2019 г. и его финансовое положение на 31 декабря 2019 г. Отмечаем, что по-прежнему, отчет не утвержден
Правлением к представлению его собственникам. Вопрос с форматом отчета(ов) об исполнении сметы
требует решения. Если собственники желают видеть движение денежных средств, то необходимо составить
специальный «Отчет о движении денежных средств». В отчете об исполнении сметы (по сути это Отчет о
целевом использовании) необходимо включать доходы и расходы по методу начисления, либо в случае
отступления от правил бухгалтерского учета, сопровождать подобные отчеты подробными текстовыми
пояснениями с кратким обзором подхода, на основе которого составлен отчет.
Представленная смета доходов и расходов содержит рациональный подход в планировании расходов
ТСЖ на 2020 год, тем самым тариф по взносам на обязательные платежи в размере 24,0 руб. с 1 кв. м в
месяц является обоснованным. При этом требуется принятие решения в части расходования
неиспользованных средств прошлых лет.
Ревизор предлагает Общему собранию собственников ТСЖ «Чапаев дом» считать работу
Правления ТСЖ в 2019 г. в части финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительной.
Настоящий отчет составлен в трёх подлинных экземплярах на 41 (Сорок одном) листе каждый (включая
приложения), два из которых предназначены для передачи в Правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ
и хранения в материалах Правления ТСЖ), а последний остается в материалах ревизора.

.
Директор
ООО «Русинтерконсалт»

Н.Ю.Степанова

23 июля 2020 года
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Приложение 1

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Чапаев Дом" за 2019 год
N
п/п

Наименование статей
янв-февр
2019

План
мартдекабрь 2019

Всего 2019

1.

Содержание жилья.
Собственники жилых и
нежилых помещений
(квартиры, офисы) в т.ч.
Текущий ремонт мест
общего пользования
МКД

958 176

5 129 860

6 088 036

2.

Доходы от
хозяйственной
деятельности (сдача в
аренду
помещений,реклама на
фасаде МКД)

147 850

3.

Проценты, полученные
по депозитам от
размещения средств,
хранящихся на р/счете
Электроэнергия на
содержание ОИ
(начислено по
нормативам)
ГВС на содержание ОИ
(начислено по
нормативам)
ХВС на содержание ОИ
Водоотведение на
содержание ОИ
(начислено по

4.
5.
6.
7.

1 191 055

янв-февр 2019
I. Доходы
903 940

1 338 905

193 145

Факт
мартдекабрь 2019

Отклонен
ие

Комментарий

Всего 2019

5 132 288

6 036 228

-51807,50

Янв+февр — С.Ж.по 20
руб,т.к. вывели вывоз
мусора из сод.жилья 1,20
руб(стала ЭкологияНовосибирск); списание
задолж-ти по квартирам,по
кот-ым вышел срок
иск.давности
Янв+фев-в смету включено
75% от запланированного
дохода(по смете 2018г). С
марта 2019, по договору со
СК «Единоборец» был
перезаключен договор на
сумму 39 000 руб,вместо
ранее на сумму 10 000 руб.
Также незапланированые
доходы от рекламы ,по
вновь заключенным дог-ам.

1 779 022

440117,26

34 000

34000,00

516 106

516 106

0,00

106 881

106 881

0,00

34 513
50 614

34 513
50 614

0,00
0,00
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1 585 877

нормативам)

8.

1.01

1.02
1.03

1.04

Средства, полученные
по мировому
соглашению с ООО
"Инские зори" на ремонт
отмостки и возмещение
суд расходов
ИТОГО:

Заработная плата
персонала ТСЖ. Фонд
оплаты труда
НДФЛ
Доплата за замещение
(в том числе НДФЛ)
Страховые взносы
(30%)
Налог по травматизму
(0,28%)

1 449 670

1 106 026,40

363 451

6 320 914,50

7 426 941

1 097 084,86

6 718 166

10 007 034

-2580093,2

II. Расходы
Обязательные расходы на содержание МКД
1 580 000
1 943 451
351 153
1 556 638

1 907 791

35 660

54 309
30 000

235 300
110 790

289 609
140 790

45 650
7 795

232 601
24 943

278 251
32 738

11 358
108 052

83 552

543 300

626 852

121 785

552 953

674 738

-47 886
Не учтены взносы по
договорам подряда

836

5 100

5 936

1 114

5 184

6 298

-362
Не учтены взносы по
договорам подряда

1.05

Уборка снега с
придомовой территории

33 250

180 000

213 250

90 000

96 800

186 800

26 450

1.06

Техническое
обслуживание
лифтового хозяйства
(12 лифтов, 6
машинных помещений)ТИССЕНКРУПП
Страхование объекта
повышенной опасности
(лифты)
Освидетельствование
лифтового хозяйства

102 744

524 000

626 744

104 485

522 427

626 912

-168

1 667

5 000

6 667

4 500

4 500

2 167

4 000

18 700

22 700

21 600

1 100

1.07
1.08

134,74%

21 600

27

1.09

1.10
1.11
1.12

1.13
1.14
1.15

Запасные части,
расходные материалы
для обеспечения
бесперебойной работы
лифтового
оборудования
ТИССЕНКРУПП
Обслуживание системы
пожарной сигнализации
по договору
Запасные части и
оборудование для
пожарной сигнализации
Круглосуточное
аварийное
обслуживание МКД
Услуги клининга
дворник (ОРА)
Охрана МКД (один пост)
по договору

20 000

102 000

122 000

16 464

55 161

71 625

50 375

23 200

111 160

134 360

22 232

111 160

133 392

968

12 000

12 000

2 950

7 452

10 402

1 598

120 000

137 970

27 594

147 873

175 467

-37 497

17 970

Не были учтены налоги и
взносы в ПФР.
131 400

Предоставление
тревожной кнопки по
договору

417 000

417 000

110 000

388 000

498 000

-81 000

657 000

788 400

125 280

660 960

786 240

2 160

55 000

55 000

10 963

54 813

65 775

-10 775

Т.к.в смете 2018г не было
этой статьи расходов, а
смета 2019г принята только
с 01.03.2019г.,т.е.учтено
только 10 мес.
1.16

Оплата мобильной
связи (три СИМ - карты)

3 750

3 750

1.17

Обслуживание системы
видеонаблюдения в
МКД (Альфа-Сервис)

10 000

10 000

1.18

Обслуживание ИТП
(Индивидуальный
тепловой пункт) -ТЭРС

55 000

66 000

1.19

Дератизация и
дезинсекция мест
общего пользования в

5 000

5 000

700

3 300

4 000

-250
Не учтен телефон для
тревожной кнопки.

11 000

12 180

28

9 150

9 150

850

55 000

67 180

-1 180

4 600

4 600

400

МКД
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

Оплата связи
городского
стационарного
телефона в офисе ТСЖ
(Ростелеком)
Обучение персонала
ТСЖ, в
специализированных
учебных заведениях
повышения
квалификации.
Получение
сертификатов обучения
и допусков.
Подготовка и сдача
электронной
бухгалтерской
отчетности «КОНТУР»
Информационноаналитическое
обслуживание МКД,
обмен
информационными
данными. «ПИККОМФОРТ»
Обмен
информационными
данными с ГИС ЖКХ
через «ПИК-КОМФОРТ»
Налог УСН
(Упрощенная система
налогообложения)
Услуги Сбербанка по
тарифному плану
Банковская Бизнес
карта
Годовая аудиторская
проверка
Юридические услуги

3 000

12 750

9 000

7 100

15 750

1 986

9 000

9 730

12 000

7 100

9 210

11 717

12 000

9 210

4 033

-3 000

При выдаче паспорта
готовности к
отопит.сезону,необходимо,о
бучение 2х сотрудников
(вместо ранее 1го)требование Мэрии.

-2 110
Повышение цен
поставщиком

7 000

40 000

47 000

7 222

40 665

47 887

-887

4 000

4 000

800

4 000

4 800

-800

30 000

30 000

15 667

15 667

14 333

35 000

43 000

33 876

37 489

5 511

2 500

2 500

2 500

2 500

0

5 833

30 000

35 833

35 000

35 000

833

20 000

150 000

170 000

129 940

160 886

9 114

8 000

3 613

30 946

29

1.30

1.31

Промывка
гидродинамическим
способом
канализационных
выпусков до колодцев и
канализационных
лежаков, проложенных
по техническому
подполью, от засоров,
подготовка к сезонной
эксплуатации.
Обслуживание офисной
оргтехники

1.32

Поверка средств
измерения
(Манометры)- ИТП

1.33

Замеры сопротивления
изоляции
внутридомовых
электрических цепей.

1.34

Канцелярские товары

1.35

Почтовые расходы

8 500

78 750

30 000

2 000

87 250

3 000

30 000

106 200

3 380

109 200

3 380

-21 950

26 620

В связи с большим
количеством
аварий(засоров)

В декабре 2019г были
приобретены
комплектующие для
компьютера бухгалтера
(мат.плата,жест.диск,операт
ив.память,процессор). На
сумму — 25150 руб. Остаток
неиспольз.ср-в на конец
года = 1470 руб.
Т.к. Начисления по смете с
01.03.2019г

8 000

8 000

9 938

9 938

-1 938

12 500

12 500

13 560

13 560

-1 060

Т.к. Начисления по смете с
01.03.2019г и поверка
диэлектрич.перчаток 2р.в
год(не учтены в смете)

9 000

11 000

13 026

14 639

-3 639

В связи с проверкой УБЭП
следующие
расходы:Восстановление
картриджа- 900;заправка
картриджа-700;нить
лавсановая-322;бумага(5
пачек)-1175

479

479

1 521

2 000

1 613

2 000
Прочие расходы МКД

30

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

3

Расходные материалы
и инструмент для
обслуживания
сантехнического
оборудования МКД
Расходные материалы
и инструмент для
обслуживания
электрического
оборудования МКД
Расходные материалы
и инструмент для
дворника
Расходные материалы
и уборочный инвентарь
для комплексной
уборки МКД
Спецодежда для
технического персонала
ТСЖ
Песок речной обычный
Транспортные расходы
Замена
трансформаторов тока

Текущий ремонт мест
общего пользования
МКД
ПРОЧИЕ

4 000

25 000

29 000

3 702

26 616

30 318

-1 318

4 000

25 000

29 000

9 580

27 955

37 534

-8 534

25 000

25 000

1 170

11 821

12 991

12 009

25 000

25 000

2 066

7 446

9 512

15 488

10 000

14 000

12 167

12 167

1 833

8 000
15 000

8 000
15 000
4 000

1 201
3 879

1 201
3 879
24 860

6 799
11 121
-20 860

427 608

427 608

132 058

152 253,97

193 568

-173 568

4 000

4 000

16 667

543 000

24 860

559 667

20000

20 000

41 313,86

Покупка датчиков
движения
Покупка доводчиков

7500

7 500

7 500

6750

6 750

6 750

Перенос пожарной
охраны в пост
Установка частотников

3333

3 333

3 333

8000

8 000

8 000

31

Покупка датчиков движения
на пожарных
лестницах;лампочки

По факту средства были
собраны в 2017,2018 и 2019
г. (янв+фев 2019), в размере
52 000.

Статья не была учтена в
смете(только в янв и
фев.2019,т.к. В тот период
действовала смета 2018г)

Замена кобр над
подъездами
Замена козырьков над
входами и установка
козырька над ИТП и
щитовыми
Снегоуборщик
домофон на 1 калитку
вывоз мусора

5417

5 417

5 417

9750

9 750

9 750

11667

11 667

11 667

3333

3 333

3 333

54000

54 000

0,00

0

54 000

Вода и электроэнергия на общедомовые нужды
516 106

94 365,47

324 193,84

418 559

97 546

Начисления по
нормативам,согласно
Постановлению
Правительства № 354

106 881

21 748,16

215 341,92

237 090

-130 209

Начисления по
нормативам,согласно
Постановлению
Правительства № 354

34 513

2 988,75

40 917,54

43 906

-9 393

Начисления по
нормативам,согласно
Постановлению
Правительства № 354

50 614

6 315,63

58 158,36

64 474

-13 860

Начисления по
нормативам,согласно
Постановлению
Правительства № 354

Электроэнергия на
содержание ОИ
(начислено по
нормативам)

ГВС на содержание ОИ
(начислено по
нормативам)

ХВС на содержание
ОИ(начислено по
нормативам)

Водоотведение на
содержание ОИ
(начислено по
нормативам)
ИТОГО расходов на
МКД:

7 571 478

32

5

Благоустройство:

6.

7.

12333

859 352,43

871 686

846 799,95

846 800

24 886

Резервный фонд по
решению Общего
собрания
собственников МКД от
18.11.2019

300 000,00

300 000

-300 000

Ремонт отмостки дома
и возмещение
судебных расходов

1 449 670,00

1 449 670

8 855 815

10 167 948

0

Всего расходов

1 106 461

6 746 052

8 560 626

1 312 133

0
-1 607 321
118,78%

33

Средства размещены на
депозите в ПАО СБ
Сбербанка

Приложение 2
Общая площадь жилых и нежилыж помещений МКД - 22609,2м2

ТСЖ "Чапаев Дом"
Смета доходов и расходов на 2020 год

№
статьи
расходов

Наименование статей

В месяц

В год

сумма с 1м2

Пояснение

Доходы от взносов собственниками жилых и нежилых помещений

ст. 1

Содержание жилья. Платежи от
собственников жилых и нежилых
помещений (квартиры, офисы)

631095,534

7573146,408

27,91

Основные составляющие тарифа 27,91 рубля с 1м2,
полученные в результате платежей собственников жилых и
нежилых помещений.
1. Содержание жилья в МКД - 24,91 рубля с 1 м2 (Состоит из
основных и дополнительных расходов, представленных в
таблице)
2. Фонд аварийных работ в МКД - 0,44 рубля с 1м2
3. Текущий ремонт мест общего пользования МКД - 2,56
рубля с 1м2

Обязательные, основные расходы на содержание МКД

ст.1.1

Техническое обслуживание
лифтового хозяйства (12 лифтов, 6
машинных помещений с
оборудованием)
Страхование объекта повышенной
опасности (лифты)

ст.1.1.1

ст.1.1.2

ст.1.1.3

Освидетельствование лифтового
хозяйства
Запасные части, расходные
материалы для обеспечения
бесперебойной работы лифтового
оборудования

52400

628800

2,32

500

6000

0,02

1870

22440

0,08

10200

122400

0,45

34

ООО ТиссенГруппЭлеватор по договору № 2014-0057МС от
15 марта 2014 года Обслуживание по графику
обслуживания ТО-1, ТО-12
Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ (ред. от
23.06.2016) "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 11.09.2017) ООО «АльфаСтрахование».
Правила организации безопасного использования и
содержания лифтов. Утверждены ПП № 473 от 24.06.2017
п.4, абз. «Д».
Расчет норм расхода и сроков на оборудование, изнока и
сроков службы отдельных узлов, предоставлен главным
инженером ООО ТиссенГруппЭлеватор на основании
периодических технических обслуживаний лифтов и
оборудования установленных в МКД.

ст.1.2.

ст.1.2.1

Обслуживание системы пожарной
сигнализации, оповещения и
дымоудаления по договору
Запасные части и оборудование для
пожарной сигнализации

11116

133392

0,49

2000

24000

0,09

Обслуживание ИТП (Индивидуальный
тепловой пункт)
ст.1.3

ст.1.3.1

ст.1.4

ст.1.5
ст.1.6

ст.1.7

Запасные части, расходные
материалы для обеспечения
бесперебойной работы
оборудования ИТП и шести тепловых
узлов
Промывка гидродинамическим
способом канализационных выпусков
до колодцев и канализационных
лежаков, проложенных по
техническому подполью, от засоров,
подготовка к сезонной эксплуатации.
Уборка снега и наледи с придомовой
территории
Дератизация и дезинсекция мест
общего пользования в МКД
Круглосуточное аварийное
обслуживание МКД

ст.1.8

Поверка или замена средств
измерения

ст.1.9

Замеры сопротивления изоляции,
внутридомовых электрических цепей.

ст.1.10

Обучение персонала ТСЖ, в
специализированных учебных
заведениях повышения
квалификации. Получение
сертификатов обучения и допусков.

5500

66000

0,24

3500

42000

0,15

По договору ООО Технические средства безопасности №
1/2019 от 01 июля 2019 обслуживание, ремонт и замена
вышедшего из строя оборудования автоматики пожарной
сигнализации.
Панели управления Сигнал-200, Пожарные извещатели,
аккумуляторы для бесперебойного питания, кнопки пожарной
тревоги, звуковые извещатели.
По договору № КОМП.17-7 от 01.08.2017 года
обслуживание системы автоматики, снятие показаний ОДПУ
и передача их в ресурсоснабжающие организации,
опрессовка системы ТС и ГВС,очистка фильтров грубой
очитки, подготовка ИТП к отопительному сезону.
Манометры, термометры, расходные запчасти для
автоматики, запорная арматура, трубы, фиттинги, фланцы,
фильтры.
Для бесперебойной эксплуатации, предотвращения засоров,
удаления жировых отложений. Привлекается подрядная
организация по договору. 6 подъездов - 270 метров * 350 руб.
Видеонаблюдение инженерных систем канализации,
вентиляции по запросу МКД. 1 м/п - 300 руб.

8000

96000

0,35

18000

216000

0,80

700

8400

0,03

17000

204000

0,75

3 333,33

40000

0,15

Утверждено Постановлением Госстроя России № 170 от
27.09.2003 года. Круглосуточное аварийное обслуживание
МКД по договору подряда с электромонтером и слесаремсантехником.
Замена ОДПУ электроэнергии в Эл.щитовых
№ 0545605, 05460598,05450063, 05498676

0

0

0,00

в 2020 году не требуется, следующая дата испытаний
13.09.2021 года

0,04

Допуск к эксплуатации тепловых энергоустановок 3
000,00 руб
Допуск по
электробезопасности 3000,00 руб
Охрана труда
2 500,00 руб
Ответственный за электрохозяйство 3000.00 руб

1000

12000

35

Уборка снега с придомовой территории, вывоз на отвал.
Утверждено Постановлением Госстроя России № 170 от
27.09.2003 года

ст.1.11

Услуги промышленного альпинизма.

0

0,00

41700

500400

1,84

19820

237840

0,88

Предоставление услуг по уборке подъездов. Договор с ООО
«ОРА» № б/н от 01 августа 2019 года.

3500

42000

0,15

Замена вышедшего из строя инструмента, краны, фитинги,
трубопроводы, тройники, отводы, сгоны, сантехническая
подмотка,

Услуги дворника. Клининг.
ст.1.12
ст. 1.13
ст.1.14

Услуги Уборщицы — Клининг.
Расходные материалы и инструмент
для обслуживания сантехнического
оборудования МКД

ст.1.15

Расходные материалы и инструмент
для обслуживания электрического
оборудования МКД

3500

42000

0,15

ст.1.16

Расходные материалы и инструмент
для дворника

3000

36000

0,13

3000

36000

0,13

833

9996

0,04

ст.1.17
ст.1.18

Расходные материалы и уборочный
инвентарь для комплексной уборки
МКД
Подготовка и сдача электронной
бухгалтерской отчетности «КОНТУР»

Сброс снега с парапетов кровли, ремонт о обслуживание
элементов фасада.
Летний период с 15.04. по 15.10 - один дворник
Зимний период с 15.10. по 15.04 - два дворника
Договор с ООО «ОРА» № б/н от 01 марта 2019 года.

0

Защитный инструмент электрика, Поверка средств защиты.
Лампы накаливания, лампы LED, патроны, изолента, колодки
соединительные, датчики движения, светильники,
распределительные коробки, розетки, выключатели, кабель и
изолента т.д.
Метлы, лопаты, скребки, ледорубы, расходные материалы
для бензокосы (масло, бензин, леска для триммера), щетки,
веники и т.д.
Средство для мытья пола «Чистоклин», тряпки для пола,
микрофибра для стекол и зеркал, перчатки латексные, вёдра,
швабры
По договору № 07101137/15

ст.1.19

Информационно-аналитическое
обслуживание МКД, обмен
информационными данными. «ПИККОМФОРТ»

4000

48000

0,18

По договору № 1-К Внесение показаний индивидуальных
приборов учета, начисления по РСО и содержанию жилья по
площадям

ст.1.20

Обмен информационными данными с
ГИС ЖКХ через «ПИК-КОМФОРТ»

400

4800

0,02

По договору № 39 Заполнение информационных данных по
МКД в таблицы ГИС ЖКХ

ст.1.21

Налог УСН (Упрощенная система
налогообложения)

3000

36000

0,13

ст.1.22

Услуги Сбербанка по тарифному
плану

3500

42000

0,15
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Комиссия банка за проведение банковских операций,

Оплата мобильной связи
СИМ - карты)

(три

375

4500

0,02

СИМ-карта № 1 - для оперативного взаимодействия
охранника с отделением полиции и руководством ТСЖ.
Находится на посту охраны.
СИМ-карта № 2 – выполняет роль тревожной кнопки, для
вызова сотрудников полиции на объект нажатием
запрограммированного номера. Находится на посту охраны.
СИМ-карта № 3 – установлена в модуль GSM, для открытия
ворот № 1, собственниками со своего мобильного телефона.

Оплата связи городского
стационарного телефона в офисе
ТСЖ
Канцелярские товары

1275

15300

0,06

900

10800

0,04

Используется для приема заявок и обращений и
взаимодействия с абонентами, контрагентами, а так же для
диспетчеризации
Бумага А4, скрепки, скобы для степлера, ручки карандаши,
корректор, скотч, маркеры, линейки, ножницы, папки,
скоросшиватели

Почтовые расходы

200

2400

0,01

Отправка документов имеющих юридическую силу.

Обслуживание оборудования
видеонаблюдения. Запасные части,
расходные материалы для
обеспечения бесперебойной работы
оборудования видеонаблюдения
Обслуживание электрического и
механического оборудования
распашных ворот Запасные части,
расходные материалы для
обеспечения бесперебойной работы
оборудования
Обслуживание офисной оргтехники

1200

14400

0,05

17 камер +видеорегистраторы+свич+блоки бесперебойного
питания+кабельные линии+ иное оборудование.

1667

20004

0,07

ТО ворот № 1 и № 2. Замена плат управления,
фотоэлементов, модулей GSM.

3000

36000

0,13

1С, заправка картриджей, программное обеспечение
антивирусные программы, офисные программы, ремонт и
обслуживание оборудования.

Обслуживание бензоинструмента и
механизированной техники и
электрической техники

2100

25200

0,09

Обслуживание снегоуборщика, бензотриммера.

Спецодежда для технического
персонала ТСЖ
Песок речной обычный

1200

14400

0,05

Слесарь-сантехник, Электрик

800

9600

0,04

168700

2024400

7,46

Для посыпки пешеходных зон и автомобильных спусков на
придомовой территории, а так же заполнении малых форм на
детской площадке
По штатному расписанию, в том числе отпускные и НДФЛ
13%

ст.1.23

ст.1.24

ст.1.25
ст.1.26

ст.1.27

ст.1.28

ст.1.29

ст. 1.30
ст.1.31
ст.1.32
ст.1.33.1

Заработная плата персонала ТСЖ.
Фонд оплаты труда
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ст.1.33.2
ст.1.33.3
ст.1.33.4
ст.1.34

Доплата за замещение

11078,8

132945,6

0,49

Страховые взносы (30%)

53933,64

647203,68

2,39

503,38

6040,57

0,02

1500

18000

0,07

469 805,15

5 637 661,85

20,78

Налог по травматизму (0,28%)
Транспортные расходы

Итого по основным расходам

Замещение сотрудников ТСЖ на период отпуска другими
работниками по договору подряда или ТД на 1/2 ставки
Обязательные отчисления в Пенсионный Фонд России (ПФР)
Обязательное отчисление в Фонд социального страхования
(ФСС)
Доставка закупленных для ТСЖ, тяжелых и
крупногабаритных материальных средств.

Дополнительные расходы на обслуживание МКД
Раз в год по договору с аудиторской компанией
«Русинтерконсалт»
Для расчетов по приобретению материальных средств и
товаров для МКД, со счета ТСЖ.

ст.1.35

Годовая аудиторская проверка

3000

36000

0,13

ст.1.36

Банковская Бизнес карта

250

3000

0,01

ст.1.37

Юридические услуги

15000

180000

0,66

Претензионная работа, договорная работа с контрагентами,
работа по взысканию задолженности, исковые заявления и
представление интересов в суде.

ст.1.38

Охрана МКД (один пост) по договору

65700

788400

2,91

90 рублей/час * 24часа * 365дней По договору № 16/15 от 03
августа 2015 года, с охранным предприятием «Булава СБ».
Обеспечение правового порядка на придомовой территории.

ст.1.39

Предоставление тревожной кнопки по
договору

5500

66000

0,24

ст.1.40

Непредвиденные расходы, прочие

3391,38

40696,56

0,15

ст.1.41

Благоустройство и развитие МКД

смотри пояснение

смотри пояснение
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0,00

Для оперативного вызова сотрудников Росгвардии, для
наведения общественного порядка на территории и местах
общего пользования МКД.
Незапланированные, непредвиденные расходы, возникшие в
период эксплуатации и обслуживания МКД.
Планируемую сумма 2,75 рубля, полученную в результате
финансово-хозяйственной деятельности Товарищества,
направить на программу развития и благоустройства МКД,
для чего принять программу благоустройства Общим
собранием собственников, на 2020 год.

ст.1.42.

Сайт ТСЖ "Чапаев Дом"

Итого по дополнительным расходам

Основные расходы
Дополнительные расходы
Фонд аварийных работ
Текущий ремонт мест общего
пользования МКД

570

6840

0,03

93411,38

1120936,56

4,13

ИТОГО ПО РАСХОДАМ:
469 805,15
5 637 661,85

20,78

93411,38
10000

1120936,56
120000

4,13
0,44

57879

694548

2,56

Регистрация доменного имени сайта: чапаевдом.рф
Регистрация сайта в поисковых системах сети Интернет:
Яндекс, Google, Mail.ru, Bing. Раздел «О доме» с описанием
дома и сайта. Раздел «Новости» с комментированием
новостей. Раздел «Документы». Раздел «Фотогалерея»,
графическая обработка части изображений. Раздел
«Контакты» с обратной связью и отправкой показаний ИПУ.

631 095,53
7 573 146,41
27,91
Общий итог:
Общий тариф на содержание МКД
Доход от аренды и рекламы в МКД, составляет 6 рублей 66 копеек. Предложено из общей суммы планируемого дохода 6,66 рублей - сумму 3,91 рубля, потратить на понижение
тарифа, до суммы 24,00 рубля. Оставшуюся сумму дохода, в размере 2,75 рубля, направить на программу развития и благоустройства МКД, для чего принять программу
благоустройства Общим собранием собственников, на 2020 год.

Составлено 19.08.2019 в 15:00
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Смета доходов 2020 год
N
п/п

В
месяц

В год

на 1 м2

Аренда 1 колясочная Спортивный клуб "Единоборец" (S - 106м2)

39000

468000

1,72

Аренда 2 колясочная Детское учереждение "Сказкин Дом" (S 100м2)
Аренда 3 колясочная Школа танцев "ANEX" (S-116,8м2)

25000

300000

1,11

24300

291600

1,07

Аренда 4 колясочная салон красоты "Завадский" (S-130м2)

32500

390000

1,44

Аренда Подвальное помещение "Каменев групп" (S-10м2)

2500

30000

0,11

Аренда подвальное помещение "Завадский А.В." (S-4м2)

1000

12000

0,04

Реклама в лифтах (12 лифтов) ООО "Фортуна"

3000

36000

0,13

Реклама на фасаде "Каменев групп"

1500

18000

0,07

Реклама аптека "Эвалар" СТД

1500

18000

0,07

Реклама Голивуд стоматология

500

6000

0,02

Реклама цветочный магазин "Анемоне"

2093
500

25116
6000

0,09
0,02

500

6000

0,02

Реклама магазин Октябрьская птицефабрика "Агроком"

1200

14400

0,05

Реклама Центр обслуживания налогоплательщиков

487,5

5850

0,02

Реклама медицинский центр "Профессионал плюс"

2127,5

25530

0,09

Реклама магазин "Ячменный содод"

437,5

5250

0,02

Реклама ИП Демина Е.В.

1972,5

23670

0,09

Реклама "Голивуд пластическая хирургия"

3687,5

44250

0,16

Реклама ИП Тимофеев С.Н.

450

5400

0,02

Размещение оборудования провайдеров "Новотелеком"

800

9600

0,04

Наименование статей

Реклама салон "РАШ"
Реклама магазин "Зверушка"

40

Размещение оборудования провайдеров "ТрансТелеКом"

600

7200

0,03

Размещение оборудования провайдера "Ростелеком"
Размещение оборудование провайдера "Сибирские Сети"
Размещение оборудования "Домру"

2830
1000
600

33960
12000
7200

0,13
0,04
0,03

Реклама "9 AVENUE"

600

7200

0,03

150
1 808 226,00
6,66
685,50
Доход от аренды и рекламы составляет 6 рублей 66 копеек на один квадратный метр жилой и нежилой
площади МКД. 3 рубля 91 копеек из дохода предложено включить на понижение тарифа до 24 руб 00 коп.
Остальная сумма в размере 2 руб 75 коп. отводится на благоустройство и развитие МКД, по решению
Общего собрания членов ТСЖ, а также принятому плану благоустройства.
Справочно:
тариф на доме 27,91
площадь жилых и нежилых помещений
22609.2м2
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