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ОТЧЕТ  РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  О  ПРОВЕРКЕ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УК  ТСЖ «Утес»  за 2020 год 
(с внесенными уточнениями от 03.05.2021г.) 

   1. Проверка  собственных денежных средств   ТСЖ «УТЁС» за 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.   Разница  между размером собственных денежных средств и остатком  на 

расчетных счетах и кассе в размере 900 000 руб. соответствует размеру использования  

собственных денежных средств на пополнение оборотных средств ТСЖ  для расчетов, 

кредитования задолженности собственников по взносам. 

  За 2020 г. на расчетные счета  поступило 28 305 438 руб.; осуществлены платежи  на сумму  

31 768 702 руб.   Открыт  дополнительный счет  в  ПАО «БАНК УРАЛСИБ».     

      Размер  собственных денежных  средств  (поступивших на  счета) на  01.01.2021 г.  составил 

13 153 276   тыс. руб., в том числе остаток  Фондов  целевого назначения  №№1-4   -  3 463 319  

тыс. руб., остаток   средств  Фонда  капитального ремонта- 9 689 957  тыс. руб.  

     По состоянию  на  01.01.2021  года  остаток  денежных  средств  на расчетных  счетах  и в 

кассе составил 1 615 087 тыс. руб.; остаток  денежных  средств  на депозитном   счете  

капитального ремонта составил 9 689 957   тыс. руб. Общий остаток  денежных средств  составил 

11 305 044   тыс. руб.   Разница  между размером собственных денежных средств и остатком  на 

расчетных счетах и кассев размере 1 848 232 руб. соответствует размеру использования  

собственных денежных средств на пополнение оборотных средств ТСЖ  для  кредитования 

задолженности собственников по взносам. 

  См.  Результаты проверки поступлений денежных средств на лицевые  счета ТСЖ   «Утес» в 

2020 г 

. 

2. Проверка расходов  ТСЖ  на  ТО и  содержание общего имущества  многоквартирного 

дома и   помещения  гаража.  
      Фактические расходы ТСЖ  на  ТО и содержание МКД и прилегающей территории, охрану, 

коммунальные услуги   за отчетный период составили 25 788 687 руб., в том числе на содержание 

общего имущества  МКД и охрану – 12 516 442 руб, на оплату коммунальных услуг  за 

потребителей – 8 864 706 руб., содержание помещения гаража – 2 109 833 руб.  

См.Результаты проверки расходов «Утес» на  ТО и ЖКУ за 2020 г.  

    В ходе проверки  обнаружены   завышенные выплаты денежных средств штатным  сотрудникам  

по заработной плате в размере 702 615 руб., в том числе  в виде  переплат  по заработной плате на 

сумму 616358 руб. по  сравнению с утвержденным штатным расписанием, а также  в виде выплаты 

денежной компенсации  ежегодного основного оплачиваемого отпуска  за 42 дня 2018-2019г.г. в 

нарушение ст. 122,123,124 и 126 ТК РФ на сумму 150 658 руб.  Указанные выплаты привели к  

увеличению  размера начисленной заработной платы  по  сравнению с утвержденным штатным 

расписанием  на сумму около 784169 руб., что  могло привести к  увеличению  ФОТ до 1 019 420 

руб.  за счет  дополнительных социальных  взносов. В связи с чем, необходимо  провести  

проверку и  перерасчет  начисленной заработной платы и отпускных   в соответствие со штатным 

расписанием, приказами на совместительство и премирование, требованиями ТК РФ  по 

соблюдению графика ежегодного основного оплачиваемого отпуска (28 дней).  

   См. Результаты проверки фонда оплаты труда (ФОТ) и  выплаты заработной платы  

штатным сотрудникам  ТСЖ «Утес»  в  2020 г. 

  См. Анализ изменения  штатных расписаний  и тарифных ставок  в  ТСЖ «Утес»  и 

предложение на 2021-22 г.г.                                                                                                                                      
 
3. Результаты проверки  действующей и предлагаемой ставки на ТО и ЖКУ  для 
собственников помещений и  собственников машиномест в Гараже на 2021-2022 гг. 
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   3.1. Установлено, что вместо утвержденной  на общем собрании собственников (ОСС) 

помещений  ставки на ТО и содержание общего имущества  МКД ( для квартир и  офисов) в 

размере  48,94 руб./кв.м  с  марта 2020 года применялась ставка  48,09 руб./кв.м 

    При этом, обращает на себя внимание факт применения ставки с марта 2020 г. вместо апреля 

2020 г., учитывая срок  проведения  ОСС  в очно-заочной форме с 06.02.2020 г. по 06.03.2020 г., а 

также не соблюдение срока  уведомления собственников об итогах общего собрания, который 

установлен ч.3 ст. 46 ЖК РФ  в течение десяти дней после проведения ОСС.  

    Результаты проверки расходов ТСЖ за 2020 г. свидетельствуют о том, что  покрытие 

фактических расходов на  ТО и содержание общего имущества МКД в 2020 г. обеспечивалось 

среднегодовой ставкой 46,67 руб./кв.м, а с учетом суммы оплаченного штрафа 150 тыс.руб. 

(МЧС) -  соответственно среднегодовой ставкой 47,19 руб./ кв.м. 

   Учитывая  применение  в январе и феврале ставки 43,12 руб./кв.м,   размер  ставки за  март-

апрель  должен быть не менее  47,38 руб./м кв., а с учетом штрафа (МЧС) – соответственно 48,01 

руб./кв.м. Следовательно, необходимость в  проведении перерасчета  ошибочно примененной 

ставки  48,09 руб./кв.м  в 2020 году  отсутствует. 

      При этом, необходимо отметить, что увеличение фонда оплаты труда (ФОТ)  в 2020 году на  

сумму  около 1 млн. руб. и оплата  неоказанных услуг  (ИП Лобанов) на сумму 285000 руб. 

привели к   использованию   заложенного  в примененной  ставке  48,09 руб./кв.м резерва  в 

размере 5,84 руб./ кв.м, который  обеспечивал получение  экономии  по Смете  в размере около   

1,3 млн. руб. Таким образом, экономически обоснованный (минимальный) среднегодовой  уровень 

ставки  с учетом  штрафа МЧС по итогам  финансово-хозяйственной деятельности в  2020 году 

составил  бы  40,83 р/ кв.м  ( 46,67 – 5,84) ; в которой  неправомерно учтены также и расходы по 

содержанию экопарковки  (должны были  учитываться по фонду экопарковки). 

     Необходимо отметить, что  действующая в январе-феврале ставка  43,12 руб./ кв.м  вполне 

соответствовала  утвержденному  штатному расписанию на 2020 г. и    ежегодной Смете на  ТО и 

содержание общего имущества МКД  в  ценах  2020 г. с  обычным (базовым)  составом  услуг , но 

без учета расходов  на  вывоз бытовых отходов, которые оплачивались  отдельно  по  ставке 191,07 

руб./чел.  

3.2. По предварительным расчетам (отчет по исполнению  Сметы на ТО  Гаража  не представлен.)    

покрытие фактических расходов на ТО и содержание общего имущества Гаража в 2020г   

обеспечивалось ставкой 110,166 руб./ кв.м  машиноместа, а с учетом суммы оплаченного штрафа 

(МЧС) – соответственно ставкой 111,18 руб./кв.м машиноместа, что соответствует 

предполагаемой экономии по  Смете в размере 33568 руб. при  утвержденной ставке 120 руб./кв.м 

 3.3.   Оценка предлагаемой  Правлением ТСЖ ставки на ТО и содержание общего имущества 

МКД для  жилых помещений и офисов в размере 52,8 руб./кв.м осуществляется исходя из  оценки 

нижеследующих показателей: 

  -  базовый среднегодовой уровень ставки  - 40,83  руб./кв.м. (сумма по Смете 10 950 067 руб.) 

  - увеличение  ФОТ – 4,85 руб./кв.м. (дополнительно к Смете 1 300 706 руб.) 

  - вывоз мусора – 3,25 руб./кв.м. (дополнительно к Смете 1 300 706 руб.) 

     Итого  48,93 руб./м кв.  (сумма по Смете 13 551 479 руб ). 

 

    Таким образом,  в  составе предлагаемой ставки  на  ТО и содержание общего имущества 

МКД на 2021-2022 г.г.  (52,8 руб./кв. м)  экономически  необходимый  (минимальный, в ценах 

2020 г.) уровень расходов оценивается  в размере 48,93 руб./кв.м ( соответствует Смете на 

сумму 13 551 479 руб.);  размер включенного  резерва (на непредвиденные расходы)  

оценивается  3,87 руб./м кв. (доп. к Смете  1 037 883 руб.). 

 3.4. Предлагаемая  Правлением Смета на  ТО и содержание общего имущества помещения гаража  

на 2021 г. и соответствующая  ставка  в размере 125руб./кв.м машиноместа ,  соответствует   

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. и  плану работ на 2021 г.  

 
4. Проверка  расходов   на  реализацию дизайн-проекта и  капитальный ремонт  холла 

1 этажа и входных групп (основной и запасные входы с крыльцом).   
    Общая  Смета  на  капитальный ремонт   холла 1 этажа  в  соответствии с  дизайн-проектом  не  

утверждалась собственниками в нарушение ЖК РФ. Исполнительная смета Правлением не  
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представлена в Ревизионную комиссию. В  ходе  проверки  рассмотрены фактические расходы по 

реализации дизайн-проекта и капитального ремонта холла 1 этажа (с учетов входов и крылец), 

которые   оцениваются в размере  около 9 335 155 руб. 

   Объем финансирования  работ  за счет средств фонда капитального ремонта составил 

 6  019 080 руб.  Работы  проводились в 2019-2020 г.г.  в соответствии с утвержденными  

собственниками помещений   Сметами и Договорами с основным подрядчиком   ООО «Авокадо 

24» на отдельные этапы работ  на сумму  5 422 394  руб.;  Договором подряда  с  ИП Истоменюк 

Л.А. на сумму 491 025  руб.; договором с ОАО «МосОТИС» на сумму 73  962 руб. 

    Отдельные этапы работ  выполнялись  на основе утвержденной  Собственниками  

дополнительной сметы  на  отделочные работы  на сумму  2 190  000 руб., в том числе с основным 

подрядчиком ООО «Авокадо 24» на сумму 1 638 551 руб.  за счет средств  Фонда №2 «Фонд 

ремонта фасада, кровли и фундамента». 

  Отдельные  работы   проводились по решению Правления  (Протокол №52 от 26.02.20 -смета на 

ремонт санузла  263511 руб.; №54 от 21.05.20г. -замена почтовых ящиков 71 200 руб.).  

    С 11 марта 2018 г. разрешено  финансирование ремонта подъездов, направленного на 

восстановление их надлежащего состояния и проводимого при выполнении иных работ по 

капитальному ремонту общего имущества со спецсчета  Капитального ремонта. Решением 

годового общего собрания (Протокол №4/20 от 15.07.2020 г.) в силу п.15 Перечня работ  ПП 

№126-ПП от 27.02.2018г.,  приняты решения о выделении средств со счета Капитального ремонта 

на ремонт аварийных выходов с заменой входных дверей до 500 тыс.руб. (п.5.1); По п. 5.1 имеется 

дефицит разрешенного финансирования со спец. счета свыше  100 тыс.руб., поэтому  стоимость 

дверей оплачивалась с основного счета. 

   Обнаруженный  за 2020 г.   перерасход  согласованных  Собственниками  средств  целевого  

фонда №2  «Фонд ремонта фасада, кровли и фундамента» ( 2190 тыс. руб.)  на  1 126 тыс.  руб. 

обуславливает необходимость  представить на  утверждение Собственникам помещений     

дополнительный источник финансирования  произведенных  в 2020 году работ  на 1 126 тыс.руб.  

и   Итоговую исполнительную Смету. До принятия решения  указанные расходы зарезервированы 

по Фонду №3 «Ремонт и создание имущества общего пользования» (решение о 

перераспределении средств между  Фондами или утверждение целевого взноса в Фонд №3).  

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

переустройству холла и входных групп. 

 
5. Проверка   использования  средств  целевых  Фондов. 
       Остаток  денежных средств  в  Фондах №№ 1-4  на 01.  01.2020 г.  составлял  7 003 732 руб.  За  

2020 год   израсходовано 3 316 075 тыс. руб.  Общий остаток  средств  в  Фондах №№ 1-4  на 01.  

01.2021 г.  составляет  3 463 319 руб. 

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

по решению  общего собрания собственников  2 190 000 тыс. руб.  

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

зарезервированы дополнительные расходы по ремонту холла, которые должны быть согласованы   

с Собственниками помещений -  1  126  075 руб. и по которым должен быть определен источник 

финансирования ( перераспределение   средств  между фондами  или дополнительные взносы). 

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

01.01.2020 г.  составлял   8 648 454руб; за отчетный период   поступило взносов и процентов   

на сумму  4  102 512 руб.  ; израсходовано  денежных средств  на сумму    3 061 009 руб.   

    Остаток  денежных средств  в фонде капитального ремонта МКД    на 01.01.2020 г.  составил  

9 689 957 руб. 

См. Формирование  и  использование средств Фондов специального назначения многоквартирного 

дома ТСЖ «Утес» в 2020 году. 

 

6. Проверка поступления платежей в ТСЖ «Утес». 
       Согласно данным регистров бухгалтерского учета по лицевым счетам по состоянию на 

01.01.2021 г.  общая задолженность собственников помещений составила  7 451 560 руб., а 

собственников машиномест – 892 800 руб. (всего  8 344 361 руб.); что соответствует  

задолженности по оплате расходов годовой  Сметы за 4 месяца (ежемесячный расход  около 2,1 

млн. руб.). Однако, в  связи  с обнаружением нарушения ранее действующего порядка 
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отражения данных по взаиморасчетам  в бухгалтерских регистрах (установлен факт  

смешанного учета разных видов платежей в представленных  для проверки  сводных  

ведомостях лицевых счетов квартир, офисов и машиномест  за 2020 г.),  эти данные не 

могут считаться достоверными. По последним данным  бухгалтерской  фирмы ООО 

«Ажур» общая задолженность собственников помещений  за  ЖКУ может составлять  6 075 тыс. 

руб., а собственников машиномест – 754 тыс. руб ;  по взносам на капремонт – 1 444 тыс.руб.       
    Принимая  во внимание многочисленные жалобы собственников на излишнее начисление 

коммунальных  услуг  за ноябрь-декабрь 2020 г. и  обнаруженный  сбой в 2020 году  в 

бухгалтерской программе 1С, вероятность завышения данных  по  начисленной задолженности  

жителей  за  коммунальные услуги  сохраняется. Выверка  взаиморасчетов на данный  момент 

может осуществляться  в заявительном порядке по конкретному помещению по факту 

обнаружении  признаков завышения данных в платежных документах.  

     В связи с чем, полагаю, целесообразно отметить 29 помещений с  задолженностью свыше  70 

тыс.руб. на общую сумму 3 154 188 руб.; а также  13 машиномест с задолженностью свыше 10 

тыс.руб. на общую сумму  252 092 руб. помимо  задолженности  по  №27  (495 852 руб.)  

   Задолженность свыше 70 000  руб.  - помещения: 72,87, 90,91, 94,117,124,137,146 

                             свыше  90 000  руб.  - помещения: 29,41,49,60,80, 111,147, 169, 170,офис 1 

                             свыше  130 000 руб. -  помещения: 134, 156, 163, 

                             свыше  160 000 руб. – помещения: 12,48, 139 

                              свыше 200 000 руб.  –  помещения109-110 

                              свыше 300 000 руб.  –  помещения 61-62. 

   Задолженность свыше 10 000 руб. – машиноместа :8,17,20,36,38,43,45,51,52 

                              свыше 20 000 руб  - машиноместа : 7,22,31 

                              свыше 30 000 руб  - машиноместо: 9. 

                                        495 852 руб.  – машиноместо: 27 (собственник не известен) 

   

                                                                 Общие выводы  
 1.  Установлено, что вместо утвержденной  на общем собрании собственников (ОСС) ставки на 

ТО и содержание общего имущества  МКД ( для квартир и  офисов) в размере 48,94 руб./ кв.м  с  

марта 2020 года применялась ставка 48,09 руб./кв.м  Учитывая, что  фактические расходы по 

годовой Смете  за 2020 г. ( 12 516 442 руб.) соответствуют  среднегодовой  ставке 46,67 руб./кв.м., 

а также  применение  в январе- феврале ставки 43,12 руб./кв.м , то   размер  ставки  с  марта  по 

декабрь  должен  быть не менее  47,38 руб./кв.м, а с учетом штрафа (МЧС)  не менее 48,01 

руб./кв.м. Следовательно, необходимость в  проведении перерасчета  ошибочно примененной 

ставки  48,09 руб./м кв.  в 2020 году  отсутствует.  

 2.  Выявлено, что увеличение фонда оплаты труда  сверх  утвержденного штатного расписания   

на  2020 год  на  сумму  около 1 млн. руб. (выплаты +налоги и отчисления в фонды) и оплата  

неоказанных  услуг  (ИП Лобанов) на сумму 285 000 руб. привели к   использованию   

заложенного  в примененной  ставке  (48,09 руб./м кв.) резерва  в размере 5,84 руб./м кв., 

который  должен был обеспечить  получение  экономии  по годовой Смете  в размере около   1, 3 

млн. руб. Таким образом, экономически обоснованный (минимальный, в ценах 2020 г.) 

среднегодовой  уровень ставки  с учетом  штрафа МЧС по итогам  финансово-хозяйственной 

деятельности в  2020 году составил бы около 40,83 руб./кв.м  (46,67-5,84). 

 3.  Учитывая  результаты  исполнения плановых смет за предшествующие  годы, в составе 

представленной ставки  на  ТО и содержание общего имущества МКД на 2021-2022 г.г.  52,8 руб./ 

кв.м (соответствует годовой Смете на сумму 14 160 263 руб.)  экономически  необходимый 

(минимальный в ценах 2020 г.) уровень базовых расходов  оценивается  в  48,93 руб./кв.м 

(соответствует годовой Смете на сумму 13 122 380 руб.);  дополнительный резерв (на 

непредвиденные расходы) оценивается  3,87 руб./кв.м (доп. в Смете 1 037 883руб.).  

  4. Представленная  Правлением  годовая Смета на  ТО и содержание общего имущества 

помещения гаража  на 2021-22 г. на сумму 2 305 500 руб. и соответствующая  ставка  в размере 

125руб./кв.м машиноместа  соответствует   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. и  плану работ на 2021 г.  (не согласована с 

Собственниками  машиномест в Гараже).   
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  5. Плановая и Исполнительная Сметы  на реализацию дизайн-проекта холла Правлением не 

утверждались,  дополнительный расход денежных средств, не  согласованный  с собственниками, 

по предварительной оценке  составляет около  1 126 075 руб., который зарезервирован по Фонду 

№3 «Фонд создания и ремонта имущества общего пользования»; Собственники помещений 

должны определить источник финансирования дополнительных расходов (перераспределение   

средств  между фондами  или дополнительные взносы). Остаток  средств спецфондов №№1-4  

на основном счету  на 01.01.2021 г. составляет 3 463 тыс.руб. 

  6. Согласно данным бухгалтерского учета  по состоянию на 01.01.2021 г.  общая задолженность 

собственников помещений  за ЖКУ может составить 6 075 тыс. руб. и  собственников 

машиномест   - 754 тыс. руб., всего 6 820 тыс.руб , что соответствует  задолженности по оплате 

расходов годовой  Сметы  за 3 месяца (ежемесячный расход  около 2,1 млн. руб.). Задолженность 

по взносам на капремонт оценивается в 1 444 тыс.руб.    Принимая  во внимание многочисленные 

жалобы собственников на излишнее начисление коммунальных  услуг  за ноябрь-декабрь 2020 г. и  

обнаруженный  сбой в 2020 году  в бухгалтерской программе 1С, вероятность завышения 

данных  по   задолженности  жителей  за  коммунальные услуги  сохраняется. Выверка  

взаиморасчетов на данный  момент может осуществляться  в заявительном порядке по 

конкретному помещению (по факту обнаружении  признаков завышения данных в платежных 

документах).  

  7. До сих пор не получено заключение юриста и  не заказана инженерно-строительная экспертиза  

подземного паркинга в целях определения структуры платы за ТО и содержание машиноместа,   не 

решен вопрос участия  в расходах на содержание общего имущества, в  выплате ущербов 

нанесенных ТСЖ  3-м лицам, компенсации убытков ТСЖ  соразмерно доле в общей 

собственности (ст. 39 и 158 ЖК РФ, ст.249 ГК РФ). При этом учет голосов собственников 

машиномест на общем собрании собственников учитывается в соответствии с  долей в общей 

собственности МКД. 

   8. Сохраняется  отсутствие поступлений арендных платежей  за  обустроенные в личное 

пользование  места  общего пользования  многоквартирного дома. Работа по перезаключению 

договоров аренды в соответствие с решением общего собрания собственников (Протокол ОС 

№23.2 от 31.05.2018г) не проводится (сдача  в аренду на 25 лет собственнику  квартиры 64 

высвобожденных площадей смежной действующей венткамеры в результате несогласованного 

строительства новой венткамеры на кровле 22 этажа при ремонте системы вентиляции; 

долгосрочная аренда межквартирного холла кв.168,167). Площади общего пользования, 

самовольно  приспособленные  для  личного  пользования отдельными собственниками 

помещений,  не оформляются в аренду (в разрешенных МЖИ случаях) и не  возвращаются в 

проектное положение (при отсутствии разрешения МЖИ).         

 

Примечание: В связи с увольнением главного бухгалтера по причине самоустранения от 

выполнения должностных обязанностей с ноября 2020 г. и передачей ведения бухгалтерского 

учета ООО «Ажур» с декабря 2020 г., а также  фактами  некорректного ведения бухгалтерского 

учета в 2020 г., сбоя в работе бухгалтерской программы 1С (не устранен до сих пор) и 

необходимости восстановления базы данных, в результаты проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ТСЖ  могут вноситься уточнения (особенно после получения Исполнительных  

Смет, устранения сбоя в программе 1С и восстановлении базы данных). 

Приложения: 
1.Результаты проверки поступлений денежных средств на лицевые  счета ТСЖ   «Утес» в 2020 г 

2.Результаты проверки расходов «Утес» на  ТО и ЖКУ за 2020 г. 

3.Результаты проверки фонда оплаты труда (ФОТ) и  выплаты заработной платы  штатным 

сотрудникам  ТСЖ «Утес»  в  2020 г. 

4.Результаты проверки расходов на  реализацию дизайн-проекта  и капитальный ремонт  холла 1 

этажа и входных групп. 

5.Результаты проверки  средств Фондов специального назначения ТСЖ 
6. Анализ изменения  штатных расписаний  и тарифных ставок  в  ТСЖ «Утес»  и предложение на 

2021-22 г.г.                                                                                                                                      

 

                                                                                                                        03 мая 2021 г. 
 

Председатель  Ревизионной комиссии                                                                       И.А.Симонова                                                               


