ОТЧЕТ РЕВИЗННОЙ КОМИССИИ
о финансовой деятельности ТСЖ «Ул. Космонавтов, дом 51»
г.Казань
«____» ____________ 20 года.
Ревизионная комиссия в составе: ревизора ТСЖ «Ул. Космонавтов, дом 51»
Галимовой В.Ф. провела проверку финансовой деятельности ТСЖ за период с
01.01.2007 по 31.12.2010 года. Проверка проводилась по инициативе ревизора.
Органы управления ТСЖ «Ул. Космонавтов дом 51» в период с 2005 по 2010 год:
Председатель правления: Фаттяхов Э.Д. (протокол избрания общим собранием в
2005 году отсутствует).
Члены правления: - Агаева Г.Г.
- Пашкевич О.Е.
- Шулинина О.И.
- Соколенко Т.Ю.
Обязанности главного бухгалтера исполняла Заляева Р.М.
Жилая площадь ТСЖ «Ул. Космонавтов, дом 51» - 8864,055
Для осуществления проверки были затребованы следующие документы:
1. Устав ТСЖ «Ул. Космонавтов дом 51»
2. Утвержденные сметы доходов и расходов ТСЖ «Ул. Космонавтов дом 51»
на 2007,2008,2009 г.г.;
3. Договора, заключенные на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего
имущества в доме № 51 по ул. Космонавтов за 2007,2008 , 2009 г.г.;
4. Договора, заключенные на управление домом № 51 по ул. Космонавтов за
2007,2008,2009 г.г.;
5. Договора о найме и увольнении работников для обслуживания дома № 51
по ул. Космонавтов за 2007,2008,2009 г. г.;
6. Список членов ТСЖ за 2007,2008,2009г. г.;
7. Банковские документы за 2007,2008,2009 г. г.;
8. Журнал учета погашения задолженности по коммунальным услугам
жильцами дома ул. Космонавтов д.51 за 2007,2008,2009 г. г.;
9. Документы по бухгалтерскому учету и отчетности за 2007,2008,2009 г.г.;
Для проверки предоставлены Устав и свидетельство серия 16 № 001629935 от
21.12.2002 года о регистрации ТСЖ «Ул. Космонавтов дом 51» в налоговом
органе.
Устав ТСЖ «Ул. Космонавтов, дом 51» (далее Устав) зарегистрирован Казанским
филиалом №1 Государственной регистрационной палаты при Министерстве
Юстиции Республики Татарстан 15 марта 2002 года. Данный устав имеет ссылки на
Федеральный закон «О товариществах собственников жилья» от 15.06.1996 №72ФЗ, который на основании Федерального закона от 29.12.2004 №189 признан
утратившим силу с 01 марта 2005 года. Принятый 15 марта 2002 года Устав не
приведен в соответствие с Жилищным Кодексом РФ (ЖК РФ).
Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 31.12.2010 года председателем
ТСЖ «Ул. Космонавтов дом 51» числится Фатхуллин Ф.Ф. т.е. в нарушение п.3
ст.52 ГК РФ и Постановления правительства РФ от 15.04.2006 года № 212 (ред.
04.05.2010 г.) «О мерах по реализации отдельных положений Федеральных
законов регулирующих деятельность некоммерческих организаций» изменения в
учредительные документы ТСЖ не были внесены изменения в учредительные
документы.

Всего за этот период проведено 3 общих собрания членов ТСЖ «Ул. Космонавтов,
дом 51» и 12 заседаний членов правления ТСЖ «Ул. Космонавтов, дом 51» на
которых обсуждались вопросы:
 Отчеты о проделанной работе и ставились задачи на текущий периода
 Планы работ ТСЖ
 Утверждение состава и полномочий ревизионной комиссии ТСЖ
 Законное оформление в собственность прилегающей к дому территории
 Вопросы погашения задолженности жильцов по квартплате
 Текущие вопросы.
Отсутствует финансово- хозяйственный план на каждый год утвержденный общим
собранием ТСЖ «Ул. Космонавтов, дом 51» (п.8 ст.145 ЖК РФ).
Банковские документы не подшиты в хронологическом порядке в папки, а
разложены в пакеты. Некоторая часть банковских документов отсутствует. Не
заведены папки
на каждую квартиру с копиями правоустанавливающих
документов на квартиру, документы с показаниями счетчиков и др.
Отсутствуют документы по оказанным услугам сторонними организациями и
поставщикам товаров. Отсутствуют акты сверок. Отсутствует информация об
истории изменения списка членов ТСЖ и собственников, с указанием,
принадлежащим им площадям и датами внесения изменений площади, что привело
и приведет в будущем к необоснованным недоборам денежных средств и
возникновению убытков.
Не заключены договора с членами ТСЖ на обслуживание жилого помещения
2007 год
Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет ТСЖ, а также их
расходование отражено в таблице.
№
Показатели
п/п
1. Начислено жильцам
2 Остаток денежных средств на расчетном счете на
начало года
3 Оплачено жильцами квартплата
4 Прочие поступления на р/счет:
ЗАО «Татагропромстрой» автостоянка
5 Всего поступлений на расчетный счет за 2007
год
6 Перечислено за: - электроэнергию
7
- отопление
8
- вода
9
- компании «Термокомплект» за манометры,
датчики температуры, приборы термо
сопротивления
10 - ООО «Стройпонарама» за счетчик воды
11 - ООО «Идель-Лифт» страхование лифтов
12
13
14 -ООО «Метаком» за обслуживание домофонов

2007 год.
фактически (рубли)
26649,84
2342277,08
5000,00
2347277,08
340809,09
919870,71
141000,00
6093,52

16500,00
13014,22
4360,00
19500,30
30520,00

15
16
17
18
19
20
21

-ООО «Плезир Ландшафт» озеленение территории
- банковские услуги за ведение расчетного счета
-перечислено налогов с пенями
-снято судебными приставами
Получено наличными из банка в кассу ТСЖ
Итого расхода с расчетного счета за 2007 год
Остаток на расчетном счете на 31.12. 2007 года
(с. 2 + с.5 – с.20)

25000,00
33879,72
28938,40
1070,00
701000,00
2281555,96
92370,96

Предоставлены документы по кассе за 1,2,3,4 квартал 2007 года.
Расход полученных наличных денежных средств, с расчетного счета в кассу ТСЖ
«Ул. Космонавтов, дом 51» приведен в таблице ниже:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Статья расхода

Сумма

Получено с расчетного счета наличных денежных
средств в кассу
Получено заемных средств от Фаттяхова Э.Д.
Итого приход
Выплачено из кассы на:
- выплата зарплаты за 2007 год
-оплата штукатурно-малярных работ в щахте
лифтов (ООО «Форум»)
-оплачено за водоснабжение и водоотвод в МУП
«Водоканал»
- оплата забора (ИП Хусаинова Г.А.)
- изготовление будки с утеплением (ООО
«Стройсервис Казань)
- гидропромывка компрессора давления (ООО
Стройтехкомплект»
-устранение последствий урагана (ООО
«Строймастер»
- МУП Казэнерго за отопление
-установка и покраска забора (ООО «Форум»)
- вывоз ТБО
-вывоз снега
-установка железной сетки в лифтовых (ЧП
Хусаинов Ф.С.)
- пусконаладка лифта (ООО «Крона»)
-командировочные расходы в Беларусь по лифтам
-юридические услуги
-диспетчеризация лифта (ООО «Акцент»)
-хозрасходы
Итого расходов
Остаток в кассе:

701000,00
182174,60
883174,60
336545,00
54000,00
12500,00
12750,00
18000,00
13000,00
45000,00
126000,00
5000,00
57000,00
20000,00
3000,00
31000,00
31152,00
500,00
91092,04
26635,56
883174,60
0,00

2008 год
Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет ТСЖ, а также их
расходование отражено в таблице.
№
Показатели
2008 год.
п/п
фактически (рубли)
1. Начислено жильцам
2 Остаток денежных средств на расчетном счете на 92370,96
начало года
3 Оплачено жильцами квартплата
3539376,98
4 Прочие поступления на р/счет:
461817,96
Артемьева Т.И. (нежилое помещение –магазин)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ООО «Сосновый бор- рекламный щит
Возврат госпошлины с Арбитражного суда
Всего поступлений на расчетный счет за 2008
год
Перечислено за: - электроэнергию
- отопление
- вода
- оплачено налогов с пенями
- ООО «Технохим» задвижки
- ООО «Лифт Т» обслуживание лифтов
- заправка картриджа
-ООО «Метаком» обслуживание домофона
- снято судебными приставами по решению суда
- банковские услуги по обслуживанию расчетного
счета
Получено наличными из банка в кассу ТСЖ
Итого расхода с расчетного счета за 2008 год
Остаток на расчетном счете на 31.12. 2008 года
(с. 2 + с.5 – с.20)

74100,00
37382,40
4112677,33
828000,00
1368000,00
326000,00
19986,39
10000,00
16360,00
6404,00
129400,69
750,00
32560,00
6698,27
46459,39
1278500,00
4069118,74
135929,55

Предоставлены документы по кассе за 1,2,3,4 квартал 2008 года.
Расход полученных наличных денежных средств, с расчетного счета в кассу ТСЖ
«Ул. Космонавтов, дом 51» приведен в таблице ниже:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Статья расхода

Сумма

Получено с расчетного счета наличных денежных
средств в кассу
Итого приход
Выплачено из кассы на:
- выплата зарплаты за 2008 год
-вывоз ТБО
-хозрасходы

1278500,00
1278500,00
406704,00
110000,00
36196,10

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

- гидропромывка компрессора давления (ООО
Стройтехкомплект»
-возврат Фаттяхову Э.Д. заемных средств
предоставленных им для ТСЖ
- ремонт подъездов дома ООО «Стройсервис
Казань»
-проведение разводки труб в подвал от
центрального теплового стояка до уровня
обозначенной выше кв. № 62
-ремонт термодатчиков ООО
«СтройТехКомплект2
-заделка швов межплиточных в квартире № 62
-установка забора ООО «СтройтехКомплект»
-комплектация теплового узла ООО
«СтройМастер»
Итого расходов
Остаток в кассе:

16000,00
182174,90
179403,00
10000,00

118000,00
10000,00
160000,00
50022,00
1278500,00
0,00

2009 год
Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет ТСЖ, а также их
расходование отражено в таблице.
№
Показатели
п/п
1. Начислено жильцам
2 Остаток денежных средств на расчетном счете на
начало года
3 Оплачено жильцами квартплата
4 Прочие поступления на р/счет:
Артемьева Т.И. (нежилое помещение –магазин)
5 ООО «Сосновый бор- рекламный щит
6 Реклама баннера ООО «Медиа Лайф»
7 Возврат ошибочно перечисленных денежных
средств
8 Всего поступлений на расчетный счет за 2009
год
9 Перечислено за: - электроэнергию
10
- отопление
11
- вода
12
- оплачено налогов с пенями
13 - ООО «Сатурн Казань» песочно-цементная смесь
14 - ООО «Лифткомплекс» ремонт э/двигателя
15 - СОАО «Национальн.страх. группа» страховка
лифтов
16 - ООО «Лифт Т» обслуживание лифтов
17 18 -ООО «Метаком» обслуживание домофона

2009 год.
фактически (рубли)
135929,55
3951941,59
406004,36
64000,00
14000,00
165000,00
4600945,95
1036500,00
1315000,00
395000,00
11587,00
10850,00
13400,00
1500,00
95000,00
1756,04
63000,00

19
20
21
22
23
24
25
26
27

- ООО «Фарборс Идель» шпаклевка фасадная
-ООО «Технониколь» за бикрост гранулят
-ИП Газизов –утепление фасада дома
-ООО «Док мастер – Казань» за шлагбаум
- банковские услуги по обслуживанию расчетного
счета
-ООО ЧОП «АТЛАНТ 1» - за охрану территории
Получено наличными из банка в кассу ТСЖ
Итого расхода с расчетного счета за 2009 год
Остаток на расчетном счете на 31.12. 2009 года
(с. 2 + с.5 – с.20)

11556,00
46729,00
90000,00
31000,00
59098,96
123900,00
1381900
4721774,80
15100,70

Предоставлены документы по кассе за 1,2,3,4 квартал 2009 года.
Расход полученных наличных денежных средств, с расчетного счета в кассу ТСЖ
«Ул. Космонавтов, дом 51» приведен в таблице ниже:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

Статья расхода

Сумма

Получено с расчетного счета наличных денежных
средств в кассу
Получено заемных средств от Фаттяхова Э.Д.
Итого приход
Выплачено из кассы на:
- выплата зарплаты за 2009 год
-вывоз ТБО
-установка антенны Гатин Р.Р.
-заделка швов ООО «Альянс»
-ремонт водомера и замена водяного насоса (ООО
«СтройТехКомплект»
-покраска забора –Гарафеева З.М.
-ремонт асфальтового покрытия ООО «Крона»
-благоустройство спортплощадки ООО
«СтройсервисКазань»
-ремонт крыши ООО «Региональное
Строительство»
- ремонт рубильника и автомата ООО
«СтройМастер»
- гидропромывка компрессора давления (ООО
Стройтехкомплект»
-замена в болерной задвижки с применением
сварки Гатин Р.Р.
-заделка швов в 7 квартирах с материалом
подрядчика на сумму 11500,00 рублей - Чернов
А.И.
-приобретение бикрост ХПП ООО
«ТехноНИКОЛЬ»
-приобретение аэратора ООО «ТехноНИКОЛЬ»
-ремонт э/двигателя лифта ООО «Лифт-Комплекс»

1400900,00
41374,00
1442274,00
400704,00
138000,00
7000,00
164500,00
52000,00
3000,00
45000,00
30000,00
365000,00
9700,00
18000,00
12000,00
52500,00

9860,20
1062,00
13400,00

20
21
22
23
24

-охрана территории ООО ЧОП «АТЛАНТ»
-хозрасходы
-покупка цементно-песчаной смеси 94 мешка с
доставкой
Итого расходов
Остаток в кассе:

90000,00
1109,40
13403,00
1442274,00
0,00

2010 год
Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет ТСЖ, а также их
расходование отражено в таблице.
№
Показатели
п/п
1. Начислено жильцам
2 Остаток денежных средств на расчетном счете на
начало года
3 Оплачено жильцами квартплата
4 Прочие поступления на р/счет:
Артемьева Т.И. (нежилое помещение –магазин)
5 ЧП Гималеева А.Ф.- маг. «Пчелка»
8 Возврат ошибочно перечисленных денежных
средств
9 Всего поступлений на расчетный счет за 2010
год
10 Перечислено за: - электроэнергию
11
- отопление
12
- вода
13
- оплачено налогов с пенями
14 - Тех обслуживание газового хоз-ва
15 -ООО «Лифт Т» обслуживание лифтов
16 -ООО «Национ. Страх. Группа» страховка лифтов
17 -ООО «Метаком» обслуживание домофона
18 -возврат ошибочно полученных денег
19 -ООО «Термокомплекс» насос
20
21 ИП Гришин – выгрузка информации в соцзащиту
22 - банковские услуги по обслуживанию расчетного
счета
23 -ООО ЧОП «АТЛАНТ 1» - за охрану территории
24 Получено наличными из банка в кассу ТСЖ
25 Итого расхода с расчетного счета за 2010 год
26 Остаток на расчетном счете на 31.12. 2010 года
(с. 2 + с.5 – с.20)

2010 год.
фактически (рубли)
15100,70
4980969,93
11651,38
482226,92
9055
5483903,23
1155000,00
2270425,00
513000,00
10963,56
3424,53
196800,00
1500,00
45086,00
3466,53
24027,70
5000,00
31500,00
64100,74
253000,00
916700,00
5493994,16
5009,77

Предоставлены документы по кассе за 1,2 квартал 2010 года. За 3,4 квартал
документы подтверждающие расход отсутствуют.

Расход полученных наличных денежных средств, с расчетного счета в кассу ТСЖ
«Ул. Космонавтов, дом 51» приведен в таблице ниже:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Статья расхода

Сумма

Получено с расчетного счета наличных денежных
средств в кассу
Получено заемных средств от Фаттяхова Э.Д.
Итого приход
Выплачено из кассы на:
- выплата зарплаты за 2010 год
- вывоз ТБО
- Гарафеева З.за уборку снега с крыши дома
-хозрасходы
Итого расходов
Остаток в кассе:

916500,00
60335,30
977035,30
238344,00
73000,00
5000,00
2991,00
319335,00
657700,30

При рассмотрении предоставленных документов обнаружены следующие
несоответствия и нарушения:
1. Пользование средствами со счета не законно т.к. на момент проверки
отсутствует финансово- хозяйственный план на каждый год
утвержденный общим собранием ТСЖ «Ул. Космонавтов, дом 51» (п.8
ст.145 ЖК РФ). В течение отчетного периода попыток представить
общему собранию проекта финансового плана правлением не
предпринималось.
2. Размер обязательных платежей на момент проверки не утвержден общим
собранием (п.4 ст.145 ЖК РФ). В связи с этим могут быть приняты
тарифы, определенные законом СП6 от 26.12.2006 № 631-101. Справка.
Общее собрание правомочно установить размер всех обязательных
платежей, как ниже рекомендаций закона, так и выше этих тарифов.
Правление выносит на утверждение общего собрания предложения по
размеру платежей с заключением ревизионной комиссии об их
обоснованности.
3. Банковские документы не подшиты в хронологическом порядке в папки,
а разложены в пакеты. Некоторая часть банковских документов (выписки,
реестры плательщиков, платежные поручения и т.д.) отсутствует.
Платежи в одну и ту же организацию в тот же день перечислялись
несколькими платежными поручениями, что приводило к увеличению
платежей за расчетно-кассовое обслуживание банком.
4. Не заведены папки
на каждую квартиру с копиями
правоустанавливающих документов на квартиру, документы с
показаниями счетчиков и др.
5. Отсутствуют протоколы заседания правления по рассмотрению
коммерческих предложений обслуживающих компаний и принятию
решения о заключении договора с той или иной компанией (п.6 ст.147
ЖК РФ)

6. Выдача заработной платы сотрудникам ТСЖ «Ул. Космонавтов, дом 51»
является незаконной в связи с тем, что отсутствуют трудовые договора
с этими сотрудниками, не сделаны соответствующие записи в трудовых
книжках. Кроме того, размер их окладов не был утвержден общим
собранием (ст.145 п.10 ЖК РФ.). Отсутствует утвержденное штатное
расписание, приказы о приеме и увольнении.
7. Общие положения, касающиеся организации документооборота
денежных средств, закреплены в Положении о документах и
документообороте в бухгалтерском учете, утвержденном Министерством
финансов СССР от 29.07.1983 г. N 105. В соответствии с принципами,
изложенными в данном положении, документооборот организации
должен обеспечивать непрерывное ведение деятельности
хозяйствующего субъекта, исходить из принципов рациональности,
необходимости и достаточности документов.
В нарушение данного положения в отчетности ТСЖ отсутствует кассовая
книга, приходные и расходные кассовые ордера заполнены с
нарушением, отсутствуют подписи и их расшифровки, расходные
кассовые ордера выписывались на организацию, фамилии имена отчества
лиц, через кого производилось получение денег от ТСЖ, паспортные
данные этих лиц не заполнены, отсутствуют подписи в получении
денежных средств. Все расчеты за поставленные товары и материалы,
оказанные услуги для ТСЖ сторонними организациями (кроме расчетов
за тепло, воду, отопление и электроэнергию ) оплачивались практически
только наличными денежными средствами. Наличные денежные средства
выдавались в подотчет председателю ТСЖ Фаттяхову Э.Д. Авансовые
отчеты не составлялись. Журнал ордер № 7 «Расчеты с подотчетными
лицами» не велся .
8. Отсутствуют локально сметные расчеты на производство работ: в 2007
году:
- пуско-наладка лифтов, штукатурно-малярным работам в щахте лифтов
(ООО «Форум»)- на сумму -54000,00 рублей
- изготовление будки с утеплением (ООО «Стройсервис Казань) на
сумму 18000,00 рублей,
-освидетельствование лифтов, пуско-наладка лифта (ООО «Крона») на
сумму 31000,00 рублей,
- гидропромывка, опрессовка внутренней системы отопления (ООО
СтройТехКомплект») на сумму 13000,00 рублей,
- устранение последствий урагана, ремонт кровли лифтовых шахт,
электропроводок (ООО СтройМастер) на сумму 45000,00 рублей.
Все договора и акты выполненных работ заполнены одной рукой
(председателем ТСЖ), что вызывает сомнение в их правдоподобности.
Приходные документы, на расходный материал, используемый для
выполнения вышеперечисленных работ, так же отсутствуют.
9. В 2007 году от ИП Хусаинова оприходован железобетонный забор на
сумму 12750,00 рублей. Неизвестно куда он был установлен. На его
покраску приобретены средства от ИП Хусаинова на сумму 6297,00
рублей и произведена покраска этого забора за 5000,00 рублей.
10. 27.11.2007 года Гатиным Р.Р. произведена работа по натяжению железной
сетки под лестничные марши к машинным отделениям лифтов. Смета на

выполнение данной работы отсутствует. Документы на приходный
материал также отсутствует.
11. В 4 квартале 2007 года для получения документов на лифты направлен в
командировку от ТСЖ неизвестное лицо- Фаттяхов Дамир Алиевич.
Расходы на командировку в размере 31152,00 рубля отнесены на затраты
ТСЖ.
12. За 2007 год ТСЖ оплатило за вывоз твердых бытовых отходов 77000,00
руб., в то время как ТСЖ могло выставить за вывоз ТБО 24728,00 руб.
(исходя из ставки 12,72 руб. с человека в месяц, число
зарегистрированных граждан в 2007 года – 162 человека). Таким
образом, перерасход по статье «вывоз ТБО» за 2007 год составил
52272,00 руб. Начисления по статье «вывоз ТБО» из расчета на человека
не обеспечивают покрытие расходов ТСЖ в связи с проживанием в
квартирах большого количества незарегистрированных граждан.
На основании ст. 39, 158 ЖК РФ, обязывающего собственника
помещения участвовать в расходах на содержание общего имущества в
многоквартирном доме соразмерно своей доле, ревизор рекомендует
ТСЖ изменить схему начислений за вывоз мусора, начисления
рекомендовано производить не из расчета на человека
(зарегистрированного жителя), а по фактическим затратам
пропорционально общей площади собственности. Аналогичная ситуация
и по 2008,2009,2010 году.
13. Отсутствуют локально сметные расчеты на производство работ: в 2008
году:
-ремонт 3 подъездов (ООО Стройсервис- Казань) на сумму 179000,00
рублей. Работы по ремонту подъездов оформлены на ООО «СтройсервисКазань», хотя фактически выполнялись уборщицей ТСЖ Гарафеевой З.М.
-сварочные работы по ремонту системы отопления (Курнов В.А.) на
сумму 10000,00 рублей. В расходном кассовом ордере № 113 от
30.12.2008 года отсутствует подпись Курнева В.А. в получении
денежных средств из кассы ТСЖ.
- установка забора (ООО Региональное строительство) на сумму 14000,00
рублей и установка шлагбаума на сумму – 20000,00 рублей. Отсутствуют
товарные накладные на получение забора и шлагбаума от поставщиков.
- ремонт тепловых сетей и тепловых камер, текущий ремонт
водонагревателя (ООО Стройтехкомплект) на сумму 118000,00 рублей,
-заделка швов межплиточных в квартире № 62 (ООО СтройсервисКазань) на сумму 10000,00 рублей.
-комплектование теплового узла (ООО Строй-Мастер) на сумму50022,00 рублей. Несмотря на то, что в октябре был произведен ремонт
тепловых сетей, в декабре производилось комплектование теплового
узла. Каким запасными частями был укомплектован тепловой узел
неизвестно, отсутствуют товарные накладные на приход запасных частей.
Все договора и акты выполненных работ заполнены одной рукой
(председателем ТСЖ), что вызывает сомнение в их правдоподобности.
Приходные документы, на расходный материал, используемый для
выполнения вышеперечисленных работ, так же отсутствуют.
14. Отсутствуют локально сметные расчеты, на производство работ: в 2009
году:

-ремонт кровли (ООО Региональное строительство) на сумму 36500,00
рублей. Для производства ремонта кровли ТСЖ закуплены материалы с
доставкой на сумму- 45101,00 рубль, хотя по договору № 74 от 30.03.2009
г. определено, что ремонтные работы выполняются материалом
подрядчика,
-установка антенны (Гатин Р.Р.) на сумму- 7000,00 рублей,
-ремонт, утепление, затирка межплиточных швов фасада здания, ремонт и
утепление подвала (ООО Альянс) на сумму 164500,00 рублей,
- ремонт водомера и замена водяного насоса (ООО СтройТехКомплект)
на сумму- 52000,00 рублей. Приходные накладные на водяной насос и
запасные части для ремонта водомера отсутствуют,
- ремонт асфальтового покрытия (ООО Крона) на сумму- 45000,00
рублей,
-оборудование спортплощадки (ООО Стройсервис-Казань) на сумму
30000,00 рублей.
-ремонтные работы по замене электроавтоматов (ООО «Строймастер»)
на сумму 9700,00 рублей. Отсутствует приходная накладная на
расходный материал для ремонта электроавтоматов,
- на гидропромывку и опрессовку системы отопления (ООО
СтройТехКомплект0 на сумму 18000,00 рублей. Отсутствует акт о
приемке работ представителем Казэнерго,
-заделка швов между облицовочными плитами в 7-ми квартирах из
материала Подрядчика (гр. Чернов А.И.) на сумму -52500,00 рублей,
15. При проверке кассовых отчетов установлено, что Фаттяхов Э.Д.
выдавал заемные средства (процентный или беспроцентный неизвестно)
для ТСЖ:
- в 2007 году в размере- 182174,60 рублей.
-в 2009 году в размере 41374,00 рубля.
- в 2010 году в размере 60335,30 рублей.
Договора о предоставленных займах между ТСЖ и гр. Фаттяховым Э.Д.
отсутствуют, что вызывает сомнение правдоподобности этих сделок.
16. С расчетного счета и из кассы ТСЖ оплачены услуги охраны придомовой
территории ООО ЧОП «АТЛАНТ 1» за 2009, 2010 г.г. в размере –
466900,00 рублей. Перечисленные средства 466900,00 рублей являются
необоснованными в связи, с тем, что данная статья расходов не
утверждена общим собранием жильцов и не включена в счета фактуры на
оплату коммунальных услуг.
17. Согласно протокола заседания правления от
принято решение о
предоставлении льготы на оплату коммунальных услуг Кузьминовой
О.П. Согласно ст. 8 ЖК РФ имеем следующую картину предоставляемых
льгот:
- Участники военных действий
- Ветераны труда. В эту же категорию попадают также труженики тыла
и реабилитированные граждане.
- Пострадавшие от радиационного облучения при аварии на
Чернобыльской АЭС
- Многодетные семьи с несовершеннолетними детьми
- Ограниченные в жизнедеятельности и трудоспособности Понятно, что
ту или иную льготную позицию нужно подтверждать соответствующими
документами, которые подвергаются тщательной проверке.

Кузьминова О.П. не имеет ни одну из вышеперечисленных льгот.
Правления приняло решение, выходящее за рамки его полномочий.
18. Накопление средств на капитальный ремонт. На сегодняшний день не
имеется ни копейки резервного фонда на капитальный ремонт. Общее
собрание должно рассмотреть предложение по этому вопросу.
Рекомендации:
1. Утвердить общим собранием жильцов финансово- хозяйственный план на
будущий год.
2. Утвердить общим собранием жильцов размеры обязательных платежей.
3. Утвердить штатное расписание, оклады сотрудников ТСЖ, заключить с
ними трудовые договора.
4. Завести папки на каждую квартиру, с приложением всех
правоустанавливающих документов, вести учет показаний счетчиков по
каждой квартире. Заключить договора с жильцами на обслуживание жилого
помещения.
5. Привести в порядок бухгалтерские документы в соответствие с Положением
о документах и документообороте в бухгалтерском учете.
6. Изменить схему начислений за вывоз мусора, начисления рекомендуется
производить не из расчета на человека (зарегистрированного жителя), а по
фактическим затратам пропорционально общей площади собственности.
7. Принимать решения на заседаниях правления о заключении договоров с той
или иной компанией по рассмотрению коммерческих предложений по
обслуживанию и оказанию услуг для ТСЖ.
8. Сделать перерасчет оплаты коммунальных платежей за период с 2008 по
2010 год Кузьминовой О.П. когда оплата производилась с учетом
незаконно предоставленной льготы 50 % .
9. Принять решение на общем собрании о создании резервного фонда на
капитальный ремонт.

Ревизор

Галимова В.Ф.

