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ОТЧЕТ  РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  О  ПРОВЕРКЕ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УК  ТСЖ «Утес»  за 2019 год 
1. Выполнение приходно-расходных   Смет   на  ТО и  эксплуатацию  многоквартирного 
дома и  гаража.  
          Фактические расходы на  ТО и эксплуатацию МКД и прилегающей территории, 

охрану  за отчетный период, произведенные  УК  ТСЖ «Утес» в соответствии с утвержденными 

Сметами  составили  20 085 тыс.руб.,  в том числе  на ТО и эксплуатацию  общего имущества 

МКД -  16 179 тыс.руб., гаража  2 066 тыс .руб. ; на охрану  -  1 840 тыс. руб.  Общее превышение  

утвержденных   Смет составило около 313 тыс.руб. и было обусловлено, в  основном, 

непредвиденным  увеличением  ФОТ (278 т.р.) и  возмещением ущерба по решению суда (199 т.р.)     

    Среднемесячный размер  расходов УК  по Сметам  составил  около  1 673 тыс.руб.   

    Размер планируемого  поступления  ежемесячных  платежей по  установленным ставкам  

составляет  1 690 тыс.руб. , который  определялся  исходя из утвержденных ставок  на  ТО  и 

эксплуатацию  - 43,12 руб. /кв.м.  и   120 руб/кв.м. м-м , а также  на охрану – 7,15 руб./кв.м. и 

вывоз ТБО - 191,07 руб./чел. (с июня).  

    Общий размер экономии по реализации  Смет на ТО и охрану  МКД за 2019 год составил 

около 192 тыс. руб. 
     См. приложение: Результаты исполнения Управляющей  компанией ТСЖ «Утес» Сметы расходов на ТО 

и  эксплуатацию МКД ТСЖ «Утес» за 2019 г. 

2. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности  УК ТСЖ «Утес»  по 
оказанию жилищно-коммунальных услуг, содержанию многоквартирного дома и 
прилегающей территории. 
     Доходы УК в  отчетном периоде составили около 21 522 тыс. руб. и формировались за счет 

платежей: 

-  за ТО и эксплуатацию  по ставке 43,12 руб./кв.м.  в размере  11 309 тыс. руб.; 

-  за ТО и экспл. машиномест   по ставке 120 руб./кв.м. м-м  (с ЖКУ)  в размере 2 213 тыс. руб.; 

-  за ТО и экспл.  офисов (с ЖКУ) в размере 436 тыс. руб.; 

-  за услугу отопления  МКД (без офисов и гаража)  -  4 369 тыс. руб.; 

-  за услугу охраны  по ставке 7,15 руб./кв.м. – 1 907 тыс. руб.; 

-  за услуги  холодного водоснабжения и канализации  по данным  ИПУ -  1 127 тыс. руб.; 

-  за услуги горячего водоснабжения  по данным ИПУ -  1 545 тыс. руб.; 

- за   оплату брелков  -  90 тыс. руб.; 

-  компенсация  части  расходов  за уборку мусора от ТСЖ «Высокий берег» -  30 тыс. руб.; 

-  за аренду места на фасаде под вывеску  в размере  60 тыс. руб.; 

-  за вывоз ТБО по ставке 191,07 руб./чел. с июня  (зарегистрировано 318 жит.) -  425 тыс.руб.           

      Общие расходы  УК  составили  около 21 398 тыс. руб. и  были направлены  на: 

- оплату работ и услуг  по ТО и эксплуатации  МКД и гаража, содержание придомовой территории  

   в соответствии с утвержденными  Сметами (с учетом  коммунальных   услуг  ГВ, ХВиК  в  

   размере  20% от  объемов  расходов по  ОДПУ дома; энергоснабжения по ОДПУ дома   и  по   

   ОДПУ гаража;  отопления по ОДПУ гаража)  на сумму   10 566 тыс. руб.; 

- оплату поставщику услуг  холодного водоснабжения  и канализации  в размере  80% от объема  

   расхода ОДПУ дома  на сумму   1 408 тыс. руб. (расч. объем  возмещения  услуг  по  ИПУ); 

-  оплату  услуг  горячего  водоснабжения   в размере  80% от объема расхода ОДПУ дома  на  

   сумму  1 931 тыс. руб. (расчетный объем  возмещения  услуг  по  ИПУ); 

-  оплату услуг  отопления  по данным  ОДПУ дома  в размере  4 444 тыс. руб.; 

-  оплату услуг охраны в размере  1 840 тыс. руб.; 

-  приобретение брелков под заказ  - 90 тыс. руб.;   

-  вывоз ТБО -  652 тыс. руб. 

   В результате   финансово-хозяйственной деятельности   УК ТСЖ «Утес» в 2019 году   

получена  экономия  в размере  около  124  тыс. руб., в том числе по  реализации  Сметы ТО 

гаража в размере  147 тыс.руб., что позволило  возместить  часть  перерасхода средств по 

реализации Сметы за ТО гаража за 2018 год (232 т.р.). 

     Для  собственников машино-мест в гараже  размер   платежа    по перерасчету  за 2018 г.  

составит  55,18 руб./кв.м. м-м.   
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     Примечание: указанное выше  превышение фактических расходов УК в 2018 г.  при  предоставлении  

Гаражу коммунальных услуг и проведении технического  обслуживания  над размером  полученного 

возмещения обусловлено применением заниженной  ставки в первом полугодии   - 105 руб/кв.м. м-м  и  

ростом  тарифов на коммунальные услуги в 2017-18 г.г.  

     Прирост запасов материально-технических ценностей на складе, а также  находящихся в 

эксплуатации со сроком использования более 12 месяцев составил 446 тыс. руб. При этом 

утвержден лимит 300 тыс. руб. за счет оборотных средств с отнесением на расходы по Смете по 

мере использования.  

     Кроме этого, выявлен   общий  размер оплаченных УК и   своевременно  не  начисленных  

в квитанциях  сумм   полученных потребителями  МКД  коммунальных услуг  за 2019 год,  

составляющий   около  1 037   тыс. руб.,  который  представляет собой    не урегулированные  

на 01.01.2020 г.  убытки  УК  ТСЖ «Утес», а именно:          

  1.  Общая  сумма не оплаченных услуг холодного   водоснабжения    и   канализации  из-за не 

предоставленных данных  поквартирных  ИПУ  составляет  около  445 тыс. руб. или  40% от  

объема потребления.       

  2.  Общая сумма не оплаченных услуг горячего водоснабжения   из-за не предоставленных 

данных  поквартирных  ИПУ   составляет  около  357 тыс. руб. или  23 % от объема  потребления. 

  3  Общая сумма не оплаченных услуг энергоснабжения  из-за  не предоставленных  поставщику  

данных  ИПУ  составляет  по предварительным расчетам  около 150 тыс.руб. 
   Примечание: с октября  2019 года   МОЭК  перевел ТСЖ «Утес» на новый порядок расчетов, согласно 

которому   предъявляет  требование  к  УК   по  оплате  объема  фактического  потребления электрической  

энергии  за абонентов, которые  не  предоставляют   данные    поквартирных ИПУ   в МОЭК , а также  не 

оплачивают своевременно  услуги электроснабжения согласно заключенным  абонентским договорам с 

МОЭК.   

  4.  Сумма  не возмещенных фактических расходов на  ТО и эксплуатацию гаража  в 2018 г. с 

учетом  услуг отопления и энергоснабжения   по данным ОДПУ гаража  в размере   84 804 т.р. 
  См приложение:  Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности УК  ТСЖ «Утес»  по 

оказанию жилищно-коммунальных услуг,  содержанию  многоквартирного дома ТСЖ  «Утес» и 

прилегающей  территории  за 2019 год 

 

     3. Формирование  и  использование  средств  целевых  Фондов 
       Остаток  денежных средств  в  Фондах №№ 1-4  на 01.  01.2019 г.  составлял  7 412 тыс.руб. 

За  2019 год  в  целевые Фонды №1-4  поступило  92 тыс. руб., израсходовано 500 тыс.руб. 

Общий остаток  средств  в  Фондах №№ 1-4  на 01.  01.2020 г.  составляет  7 004 тыс.руб. 

      По Фонду №1 «Фонд ремонта и восстановления общедомовых систем»  движение 

денежных средств отсутствовало, остаток средств на 01.01.2020    -  2 851 тыс.руб.. 

     По  Фонду №2 «Фонд ремонта фасада, кровли и фундамента» использовано на разрешенные 

цели  500 тыс. руб. (ремонт  стен  холла  1 этажа  на основании решения ОС); остаток средств на 

01.01.2020  – 2 972 тыс.руб.  

     По  Фонду №3  «Фонд создания и ремонта имущества общего пользования»  поступило  92 

тыс. руб. (долги по целевым взносам прошлых лет, РСР – 35 тыс.руб.  и    оплата   суммы долевого 

участия  в обустройстве площадки для сбора мусора от  ТСЖ  «Высокий берег» - 57 тыс.руб.); 

остаток средств на 01.01.2020  отрицательный – дефицит 228 тыс.руб. 

    По Фонду №4 « Резервный Фонд» движение денежных средств отсутствовало, остаток средств 

на 01.01.2020    -  1 185 тыс.руб. 

     По Фонду  экопарковки  поступило взносов на сумму 87 тыс.руб. , израсходовано  на  

возмещение  расходов по  вывозу снега  в размере 103 тыс.руб.;  остаток  средств на 01.01.2020  

отрицательный  – дефицит  32 тыс.руб.  

См.приложение: Формирование  и  использование средств Фондов специального назначения 

многоквартирного дома ТСЖ «Утес» в 2019 году 

      По Фонду Капитального ремонта    остаток  денежных средств на спец.счете в СБ РФ  на 

01.01.2019 г.  составлял  12 843  тыс.руб; за отчетный период   поступило взносов и процентов 

СБ РФ  на сумму  4 903 тыс.руб.  ; израсходовано  денежных средств  на сумму    9 098 

тыс.руб.  Расходование  денежных  средств со спец.счета  производилось  в соответствии  с   

решениям общих собраний  по следующим  направлениям: 

      Ремонт  систем  водоснабжения (замена лежаков, транзитных стояков)  -   4 535 тыс.руб. 

      Ремонт системы подпора воздуха в гараже -  482 тыс.руб. 

      Ремонт системы противопожарной безопасности  - 304 тыс.руб. 
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      Ремонт  фасада -  820 тыс. руб. 

      Ремонт холла  -  2 958 тыс.руб. ( отопление – 1 032 т.р.; электрооборудование – 1 524 т.р.;  

      материалы для потолка – 403 т.р. )     

 Остаток  денежных средств  на  спец.счете в СБ РФ    на 01.01.2020 г.  составил      8 649 тыс.руб. 

4. Расходы  на  капитальный ремонт  и переустройство  холла  1 этажа. 
    Общая  Смета  на  капитальный ремонт  и переустройство  холла 1 этажа  в  соответствии с  

дизайн-проектом  не  утверждалась. Работы ведутся в соответствии с утвержденными  

Собственниками  Договорами с  ООО «Авокадо 24» на отдельные этапы работ  на сумму  5 422 

млн. руб. за счет средств фонда капитального ремонта (Протокол №1/19  общего  очно-заочного 

собрания от 08.04. 2019 г.  до 24.05. 2019г.); по состоянию на 01.01.2020 г. за выполненные 

работы  оплачено  2 959 тыс.руб. ( замена системы отопления и электроснабжения, потолок 

«Грильятто» от поставщика)  

      Также, отдельные этапы работ  выполняются на основе утвержденной  Собственниками  

сметы  на  отделочные работы  на сумму  2 190 тыс.руб.  за счет средств  Фонда №2 «Фонд 

ремонта фасада, кровли и фундамента» (Протокол №2/19 внеочередного  общего  очно-заочного 

собрания от 20.09. 2019 г.  до  15.10. 2019г ) ; по состоянию на 01.01.2020 г. за выполненные 

работы  оплачено  500 тыс.руб. ( выравнивание и грунтовка стен под плитку). 
 См. приложение: Результаты проверки расходов на капитальный ремонт и реализацию дизайн-проекта 

по  переустройству холла. 

 

     5.  Задолженность  Собственников  помещений  МКД  по взносам.  
       Задолженность  Собственников  квартир и офисов  за ТО  и  ЖКУ   на  01.01.2020 г. 

составляет  3 921 тыс. руб., в том числе текущая задолженность за декабрь – 2 027 тыс. руб.,  

просроченная  задолженность -  1 894 тыс. руб. 

      Задолженность   3мес. и выше  имеют  квартиры  41,60, 64, 65, 66, 71, 73, 80, 83, 84, 99, 137, 

139, 142, 146, 147, 154, 157, 170, офис 2,  на общую сумму  944  тыс. руб.;  свыше 5 мес.  – 

квартиры  12, 68, 70, 87, 112, 122, 151 , 156, 169    на общую сумму 613 тыс. руб.; более 9-ти 

месяцев  квартиры  48,  61-62, 97,163 на общую сумму 630  тыс. руб. 

       Задолженность   Собственников  машиномест   за ТО  и  ЖКУ   на  01.01.2020 г. 

составляет   838 тыс. руб. (по лицевым счетам), в том числе текущая задолженность за декабрь – 

155 тыс. руб.,  просроченная  задолженность -  683  тыс. руб., из которой  440 тыс.руб  -  

задолженность по  м-м  27  с неизвестным владельцем. (более 10 лет). 

       Задолженность   3мес. и выше  имеют  м-м:   3, 15, 35, 40, 49, 52 на общую сумму  52  тыс. 

руб.;  свыше 5 мес. имеют м-м:  –   7, 23, 38, 43, 47, 54, 59, 64, 65  на общую Сумму  186 тыс. руб.;  

       Задолженность  Собственников  помещений и машиномест   по взносу на капремонт  

составляет 1 510   тыс. руб.         

       Задолженность   Собственников  автомашин  по целевому взносу в Фонд  экопарковки  

за 2019 год  составляет 126 тыс.руб. ( 42  автовладельца не оплатили взнос  3 тыс.руб.). 

       Общий размер начисленной в лицевых счетах задолженности  Собственников  на 01.01.2020 

года  составил  6 395 тыс.руб., а  без задолженности по 27 м-м – 5 955 тыс.руб. (в т.ч. без учета 

взносов на КР – 4 445 тыс.руб., что соответствует около  20 %  от годового бюджета  УК ТСЖ 

«Утес» за 2019 год ). 

       Общий размер  не начисленной (не урегулированной) задолженности  Собственников  на 

01.01.2020 года  составил  1 037  тыс. руб. 

       Таким образом общий размер задолженности Собственников перед УК  составляет около  

7 432 тыс.руб. (без учета просроченных задолженностей по целевым взносам), что соответствует 

35% годового бюджета УК. 

        6.  Задолженность  УК  перед   кредиторами. 
     По  состоянию на 01.01.2020 г.  размер задолженности перед поставщиками коммунальных 

услуг, исполнителями работ и др. поставщиками  составил около  4 250 тыс.руб. Кроме этого, 

задолженность перед фондами социального страхования и пенсионного обеспечения  составила 

около 550 тыс.руб. Таким образом, общий размер задолженности  перед  указанными  

кредиторами составил  4 800 тыс.руб. (22 % от годового бюджета УК), который  явился 

источником  частичного  покрытия    дебиторской задолженности  собственников  по взносам   в 

размере  5 116 тыс.руб. (24% от годового бюджета УК). 
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   7. Собственные  денежные средства  ТСЖ «УТЁС» на  01.01.2020 г. 
      Размер  собственных денежных  средств  на  01.01.2020 г.  составил 15 653   тыс. руб., в том 

числе остаток  Фондов  целевого назначения  №№1-4   -  7 004 тыс. руб., остаток   средств  Фонда  

капитального ремонта-  8 649 тыс. руб.  

     По состоянию  на  01.01.2020  года  остаток  денежных  средств  на расчетных  счетах  и в 

кассе составил  6 104  тыс. руб.; остаток  денежных  средств  на депозитном   счете  

капитального ремонта составил  8 649  тыс. руб. Общий остаток  денежных средств  составил  

14 753 тыс. руб. 

     Кроме этого,  плановая экономия бюджета УК  за 2019 г. (нераспределенная прибыль)  

составила около  124 тыс. руб.    

    На  пополнение оборотных средств УК  временно использовано  578 тыс. руб. собственных 

денежных средств в целях кредитования  дебиторской задолженности собственников  и создание 

прироста  запаса МТЦ  в  размере 446 т.р. 

   

                                                                          Выводы  
  1.  Действующие в 2019 году ставки  на  ТО  и эксплуатацию  - 43,12 руб. /кв.м.  и   120 руб/кв.м. 

м-м , а также  на охрану – 7,15 руб./кв.м. и вывоз ТБО - 191,07 руб./чел. (с июня) обеспечили 

получение финансового результата за 2019 г. в виде плановой экономии (нераспределенной 

прибыли) в размере 124 тыс.руб. , несмотря  на  непредвиденные в  утвержденных Сметах 

расходах в размере  около 692 тыс. руб. (превышение ФОТ 278 т.р., судебные расходы 215 т.р., 

возмещение ущерба по судебному решению 199 т.р.). Таким образом, утвержденные ставки 

обеспечивают  наличие резервных средств бюджета  УК  на сумму около  816 тыс. руб. 

  2. Общий размер задолженности  перед    кредиторами (поставщиками КУ, МТЦ и  Фондами) на  

01.01.2020 г. составил  4 800 тыс.руб. (22 % от годового бюджета УК), который  явился 

источником  частичного  покрытия    дебиторской задолженности  собственников  по взносам (без 

учета  взноса на КР)   в размере  5 116 тыс.руб. (24% от годового бюджета УК).  

  3. Наличие денежных средств на счетах УК на 01.01.2020 г. в размере 6 104 тыс.руб. 

обеспечивается наличием  значительной кредиторской  задолженностью перед поставщиками. 

Продолжение не эффективной работы  УК и Правления с  должниками  при  сохранении плановой 

(допустимой)  кредиторской задолженности  перед поставщиками (1месяц) может  привести   к 

снижению остатка денежных средств  на  расчетном  счете до  3 000 тыс. руб. При этом  в 

Мосгорсуде  УК  ТСЖ «Утес» обжалует  решение  Хорошевского суда г.Москвы   по возмещению 

ущерба от  залива квартиры  в 2017 году на сумму 3 345 тыс.руб.    

  4. Выявлено  несоответствие структуры платы (ставки) за ТО гаража  условиям  Договора  

управления, технического обслуживания и эксплуатации подземного паркинга в многоквартирном 

доме , расположенном по адресу: г.Москва, Карамышевская наб.,д.48, корп.2  , утвержденного 

Решением общего собрания собственников машиномест 08 апреля  2015 г. Также, выявлено 

нарушение порядка ведения бухгалтерского учета  расчетов по вышеуказанному  договору  между 

Гаражом и   УК ТСЖ- несвоевременное и не  в полном объеме отражение  взаиморасчетов,  что 

приводит к существенному искажению (завышению) остатков денежных средств на  расчетном 

счету Гаража; систематическое не  проведение перерасчета   платы  за  ЖКУ в  связи с изменением 

тарифов, которые включены в ставку  на ТО и  в нарушение действующего порядка не  

учитываются в  квитанциях  отдельной строкой (срыв Правлением голосования по вопросу перерасчета  

платы  за  ТО гаража за 2018 г. на  очно-заочном  ОС  в апреле-мае 2019г.)     

  5. В связи с принятием в первом  чтении Проекта № 196293-7 ФЗ О внесении изменений в ЖК 

РФ, согласно которому собственник машиноместа обязан  нести расходы на содержание 

машиноместа, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества соразмерно доле 

в общей собственности и на капитальный ремонт (ст. 158 ЖК РФ), необходимо  заказать 

специализированной организации  инженерно-строительную экспертизу  подземного паркинга в 

целях определения структуры платы за ТО и содержание машиноместа  соответствующей  

юридическому статусу  паркинга  и  машиноместа  в  МКД ТСЖ «Утес»(срыв Правлением 

голосования по вопросу  ревизионной комиссии о привлечении специализированной организации для  

определения структуры  платы  за Машино-место . на  очно-заочном общем собрании  в апреле-мае 2019г.) 

   6. Результаты проверки  свидетельствуют о  недостаточной работе  УК  по  обеспечению 

надлежащего  и своевременного учета  объемов потребления  коммунальных услуг  абонентами  в  

платежных документах, а именно: неприменение  утвержденного общим собранием  бланка 

заявления Собственника  о   выборе  варианта учета расхода коммунальных услуг   в случае 
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непредоставления  в УК  данных  квартирных ИПУ  в установленные сроки, отсутствие  

достаточного количества  своевременных контрольных   проверок  квартирных  ИПУ.  

   7. Отсутствие поступлений арендных платежей  за  обустроенные в личное пользование  места  

общего пользования  многоквартирного дома свидетельствует об отсутствии  надлежащего 

контроля за использованием  общего имущества  МКД со стороны УК и Правления. 

  8. В связи с   политикой  ужесточения требований  к  переустройству помещений в МКД, видится  

целесообразным в целях минимизации  штрафных санкций  совместить подготовку планов 

переустройства холла 1 этажа  и  технического 2  этажа (по которому имеются предписания по 

сносу  построек)  с  подготовкой планов БТИ самовольно  возведенной в 2011 году на кровле 26 

этажа вентиляционной камеры (перенос с 22 этажа и сдача  в долгосрочную аренду на 25 лет 

собственнику смежной  квартиры 64 высвобожденных площадей действующей венткамеры при 

ремонте системы вентиляции) согласно решению общего собрания собственников (Протокол ОС 

№23.2 от 31.05.2018г), а также  тамбура   в 2014 г. Включить вышеуказанные помещения  и  

результаты переустройства в технический паспорт МКД  и  состав общего имущества.       

 

                                                                                                                                         Май 2020 г. 

 

Председатель  Ревизионной комиссии                                                                       И.А.Симонова                                                               

 

Приложения: 

1. Результаты исполнения Управляющей  компанией ТСЖ «Утес» Сметы расходов на ТО и  эксплуатацию 

МКД ТСЖ «Утес» за 2019 г. 
2.Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности УК  ТСЖ «Утес»  по оказанию жилищно-

коммунальных услуг,  содержанию  многоквартирного дома ТСЖ  «Утес» и прилегающей  территории  за 

2019 год. 

3.Формирование  и  использование средств Фондов специального назначения многоквартирного 

дома ТСЖ «Утес» в 2019 году. 

4 Результаты проверки расходов на капитальный ремонт и реализацию дизайн-проекта по  

переустройству холла 

 

Примечание: в тексте  используются следующие сокращения: МКД – многоквартирный дом 

УК – управляющая компания; ОДПУ – общедомовой  прибор учета;  ИПУ – индивидуальный прибор учета 

ТО – техническое обслуживание, ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги; КУ – коммунальные услуги. 


