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Отчет № 9 ревизионной комиссии ТСЖ «Панфилат» 
о финансовой и прочей деятельности товарищества 

за период с 01.12.2019 года по 30.11.20 г. 
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Часть I –IV (юридическое обоснование) 
 

1. Ревизионная комиссия ТСЖ «Панфилат» была избрана решением общего собрания 
собственников помещений (протокол №1 от 02.11.2016 г.) в составе 1 человека: 

 
 

1. Мищенко Алексей Сергеевич; 
 

II 
2. В соответствии с Уставом Товарищества ревизионная комиссия обязана: 

 Проверять выполнение Правлением Товарищества и его Председателем решений Собрания 
и Правления Товарищества, законность совершенных Правлением от имени Товарищества и 
членов Товарищества сделок, состояние имущества Товарищества; 

 Осуществлять плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества 
не реже одного раза в год; 

 Представлять отчет о результатах ревизии на утверждение Собрания Товарищества с 
предоставлением рекомендаций об устранении выявленных нарушений; 

 Контролировать своевременность рассмотрения Правлением Товарищества и его 
председателем заявлений членов Товарищества. 

 
III 

3. Решением Ревизионной комиссии (ревизора) ТСЖ назначена проверка финансово-хозяйственной 
деятельности ТСЖ за указанный период деятельности ТСЖ. Проверка включает в себя изучение 
финансово-хозяйственной и другой документации ТСЖ, проведение анализа этих документов с целью 
представления членам ТСЖ объективной картины дел в ТСЖ «Панфилат». Проверкой охвачен с 01.12.2019 
года по 30.11.20  
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IV 

4.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за период проводилась Ревизионной 
комиссией в соответствии с разработанным планом: 

1) Выполнение решений общего собрания членов ТСЖ и Правления ТСЖ, в том числе исполнение 
Сметы расходов ТСЖ, целевого использования средств, обязательных платежей собственников и иных 
поступлений; 

2) Законность совершенных Правлением от имени ТСЖ сделок и заключенных договоров; 
4.2. Проверка осуществлялась на основании анализа предоставленных Правлением Товарищества 
следующих документов: Отчет финансовой деятельности ТСЖ «Панфилат» за весь указанный период 
деятельности по выполнению смет на содержание дома; Реестр организационных, бухгалтерских 
документов ведущихся в ТСЖ. Перечень установленного в доме оборудования и прилагаемой к нему 
технической документации; Документацию по учёту потребляемой домом по количеству и качеству 
электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения. 
4.4. Были предоставлены для работы следующие документы: 

1 Тех. Паспорт домов; 
2 Поэтажные планы домов  
3 Тех. Документация по допуску на эл. Снабжение 
4 Протоколы собраний (общие собрания и собрания правления); 
5 Переписка (вх. и исход. Документация); 
6 банковские выписки; 
7 Договоры с поставщиками; 
8 Акты выполненных работ; 
9 Бухгалтерские документы по зарплате за 2019-2020 г.; 
10 Начисления по кварплате; 
11 Отчеты по уплате взносов и иных обязат. Платежей; 
12 Журналы учета кадров (труд. Договора, должн. Инструкции). 

 
 

V 
В ходе проверки Ревизионная комиссия ТСЖ установила: 
5.1. Юридическое обоснование деятельности ТСЖ. 
Согласно итогам общего собрания (очная, заочная форма) 2019 года ТСЖ «Панфилат» проведенному в 
период с 24 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года: 
Повестка Общего собрания: 

1. Об утверждении тарифов 
2. Отчет правления о проделанной работе за истекший период 
3. О составе правления ТСЖ 
4. Отчет ревизионной комиссии 
5. О составе ревизионной комиссии 
6. Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта 
7. О владельце специального счета 
8. О размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
9. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет 
10. О выборе лица, уполномоченного на представительство интересов собственников, подачу 
документов, открытие специального счета, оказание услуг по представлению платежных 
документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет  
11. Об определении порядка представления платежных документов и о размере расходов, 
связанных с представлением платежных документов, об определении условий оплаты этих услуг 
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12. О сдаче в аренду фасадов домов ТСЖ для размещения рекламных, информационных, и 
прочих конструкций 
   
Инициатор собрания: Правление ТСЖ «Панфилат» 
 
В период с 24 декабря 2019 г. по 31 мая 2020 г. всего поступило 386 бюллетеней (8 бюллетеней 
признаны недействительными). По итогам подсчета голосов, в общем собрании приняли участие 
378 членов ТСЖ «Панфилат», что составляет 52.85% (согласно площадям, находящимся в 
собственности) от общего количества членов ТСЖ «Панфилат». 
 
 
Кворум есть (по вопросам кроме п. № 6 – 11) – собрание правомочно. 

 
Результаты голосования (в % от общего числа голосов) 

№ Вопрос, поставленный на голосование «За» «Против» 
«Воздер- 
жался» 

1.  

Утвердить размер платы (тариф) за содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2019 – 2020 г.г.,  согласно ставки планово-
нормативного расхода, утвержденной Правительством г. Москвы. 
Решение принято. 

93,30 1,96 4,74 

2.  
Утвердить отчет и признать работу Правления ТСЖ «Панфилат» 
удовлетворительной.  
Решение принято. 

91,46 2,19 6,35 

3.  
Избрать Правление ТСЖ «Панфилат» в составе: Матвеенков Н.С., 
Кононец Д.Ю., Стафура С.О., Ксензук В.М. , Феденева Н.В. 
Решение принято. 

90,50 1,72 7,78 

4.  
Утвердить отчет и признать работу Ревизионной комиссии ТСЖ 
«Панфилат» удовлетворительной. 
Решение принято. 

88,75 1,99 9,26 

5.  

Подтвердить полномочия действующего ревизора ТСЖ «Панфилат» 
Мищенко А.С., назначить Мищенко А.С. председателем счетной 
комиссии в составе: Серов Д.Е., Феденева Н.В., Мищенко А.С.   
Решение принято. 

89,50 2,11 8,39 

6.  

Изменить способ формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов входящих в ТСЖ «Панфилат» путем 
прекращения формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома на счете Регионального оператора ФКР, и 
формирования фонда капитального ремонта на специальные счета 
многоквартирных домов жилого комплекса ТСЖ «Панфилат». 
Перечисление взносов на капитальный ремонт осуществлять на 
специальные счета.  
* По данному вопросу кворум не набран. 

Кворум не набран 

89,16* 

Кворум не 
набран 

7,93 

Кворум не 
набран 

2,91 

7. 7
. 

Определить (выбрать) владельцем специальных счетов 
многоквартирных домов жилого комплекса «Панфилат»: 
Товарищество Собственников Жилья «Панфилат» 

* По данному вопросу кворум не набран. 

Кворум не набран 

89,64* 

Кворум не 
набран 

7,27 

Кворум не 
набран 

3,09 

8.  

Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
многоквартирных домов жилого комплекса «Панфилат» в размере, 
равном  минимальному ежемесячному взносу на капитальный 
ремонт общего имущества, утверждаемых постановлениями 
Правительства г. Москвы. Включить данный взнос в ежемесячные 
ЕПД  ТСЖ «Панфилат». 
* По данному вопросу кворум не набран. 

Кворум не набран 

90,21* 

Кворум не 
набран 

6,64 

Кворум не 
набран 

3,15 

9. . 

Согласно результатам проведенного опроса среди жителей 
«Панфилата», определить кредитную организацию (Банк), в которой 
будут открыты специальные счета многоквартирных домов жилого 
комплекса «Панфилат» для перечисления взносов на капитальный 

Кворум не набран 

85,74* 

Кворум не 
набран 

8,95 

Кворум не 
набран 

5,31 
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ремонт: «Альфа-Банк» (АО). Перевести все средства, начисленные 
собственникам помещений за капитальный ремонт за прошедшие 
периоды с соответствующих счетов Регионального Фонда 
капитального ремонта МКД на открытые в «Альфа-Банк» (АО) 
специальные счета. 
* По данному вопросу кворум не набран. 

10.  

Определить лицом, уполномоченным на представительство 
интересов собственников (в т.ч. в отношениях с Региональным 
Фондом капитального ремонта МКД), подачу документов, открытие 
специальных счетов, совершение операций с денежными 
средствами, оказание услуг по представлению платежных 
документов, в том числе с использованием системы, на уплату 
взносов на капитальный ремонт на специальные счета 
многоквартирных домов жилого комплекса «Панфилат»: 
Председателя Правления ТСЖ «Панфилат» Матвеенкова Никиту 
Святославовича. 
* По данному вопросу кворум не набран. 

Кворум не набран 

89,50* 

Кворум не 
набран 

7,48 

Кворум не 
набран 

3,02 

11.  

Определить следующий порядок представления платежных 
документов, включающих сборы на капитальный ремонт МКД – 
Ежемесячно, до 1-го числа месяца, следующего за текущим. 
Увеличить дополнительный целевой платеж на содержание служб и 
объектов не входящих в ставку планово-нормативного расхода до 
0,64 руб. с квадратного метра ежемесячно, для предоставления 
услуг по ведению претензионной работы и прочих расходов, 
связанных со сбором взносов на капитальный ремонт общего 
имущества.  
* По данному вопросу кворум не набран. 

Кворум не набран 

70,72* 

Кворум не 
набран 

19,39 

Кворум не 
набран 

9,89 

12.  

Утвердить Правила установки и эксплуатации объектов наружной 
рекламы, информационных панелей и прочих конструкций для 
сдачи в аренду общего имущества (фасадов) домов жилого 
комплекса «Панфилат» под размещение всех перечисленных 
конструкций.  
Обязать собственников и (или) арендаторов нежилых помещений 
заключить договора с ТСЖ «Панфилат» по аренде  общего 
имущества (фасадов) домов под размещение любого вида 
конструкций. 
Утвердить базовую ставку 2500 рублей в месяц за 1 квадратный 
метр используемой площади общего имущества под размещение 
любых видов конструкций с 01.01.2020 года, с последующей 
ежегодной индексацией размера ставки согласно годовым 
показателям инфляции. 
Вырученные от размещения рекламы средства направлять в фонд 
ТСЖ для обеспечения благоустройства жилого комплекса 
«Панфилат». 
Решение принято. 

 
 
 
 

87,30 

 
 
 
 

6,36 

 
 
 
 

6,34 

 

Заключение (вывод): 

На основании проверенных бюллетеней и сводных таблиц по подсчету итогов собрания - нарушений по 
проведению общего собрания и дальнейшей юридической деятельности ТСЖ не выявлено. 

Согласно протоколу правления, подписанному по итогам проведенного собрания – председателем 
правления избран на очередной срок Матвеенков Н.С. 
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5.2. Финансово-экономическая деятельность ТСЖ за 2019-2020 г.г. 

Таблица 1. Сметы расходов за 2020, 2021 г.г. 
(Взяты из отчетных документов) 

 

СМЕТА 2020 год 

 



г. Москва  30 ноября 2020 г. 

Ознакомлен с отчетом: Председатель                                                                  Составитель отчета: 
Правления ТСЖ «Панфилат»                                                                                         Председатель Ревизионной комиссии ТСЖ «Панфилат» 
Матвеенков Никита Святославович                _____________________              Мищенко Алексей Сергеевич                                      ____________________ 

 
6     

 

СМЕТА 2021 год 
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Исполнение сметы расходов за 2019-2020 г. (по 30 ноября 2020),  

а также ситуация по долгам перед РСО 
 

РАСХОДЫ и поступления (по анализу бухгалтерских документов, начислений, поступлений): 
 

Оплата (Расходня часть) (с 01.12.2019 г. по 30.11.2020 г.) 

Техническое обслуживание кол-во сумма за отчет. 

период  

Лифт обслуживание  3 373 443,60 р.  

Лифт тех.освидетельсвование  356 193,91 р.  

Лифт ремонт  107 412,20 р.  

Итого за лифты : 36 шт.  3 837 049,71 р. 

  

Дезинфекция 7 домов 74 637,24 р. 

ДУ и ППА 7 домов 1 758 103,20 р.  

Электроэнергия (общего пользования) 7 домов 1 829 869,55 р.  

Мусор, прочие подрядные работы 7 домов 3 372 449,21 р. 

  

Работы по содержанию и ремонту (в т.ч. ФОТ)  

АУП + Бухгалтерия  5 чел.  

Производственно-тех. Персонал  11 чел.  

Рабочие эксплуатации и уборки  6 чел.  

ИТОГО по работам, в т.ч. ФОТ+НДФЛ за 

отчетный период: 

 5 419 129,74 р. 

 Отчисления в фонды   1 594 189,80 р. 

Текущий ремонт : 7 домов 8 089 386,10 р. 

 

Совокупность за ТО и Управление с 

01.12.2019 г. по 30.11.2020 г.  : 

  25 974 814,55 р. 

  

Ресурсы     

  МОЭК  40 721 847,12 р.  

  Мосводоканал 14 599 157,45 р.  

Совокупность за ресурсы с 01.12.2019 г. 

по 30.11.2020 г. : 

  55 321 004,57 р. 

 

Прочие:   

Антенна (обслуживание)  3 062 883,64 р. 

Запирающее устройство  854 208,00  р. 

Радиоточка  172 744,80 р.  

Охрана подъезда  821 973,12  р. 
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Итого расходы с 01.12.2019 г. по 

30.11.2020 г. (все статьи): 

  85 907 628,68 р. 

  

Доходная часть (с 01.12.2019 г. по 

30.11.2020 г.) 

  

Итого НАЧИСЛЕННО (согласно тарифам 

и площадям): 

 86 316 431,19 р. 

 Поступления  :    

Итого собрано средств по проведенным 

начислениям за отчетный период : 

  76 508 366,09 р. 

Помимо этого собрано за предыдущие 

периоды за время отчетного периода 

(погашение собственниками 

задолженностей и судебных требований) : 

  1 792 226,16 р. 

 

ОБЩИЙ ДОЛГ собственников за все время : 

 На конец отчетного периода – к четвертому кварталу 2020 г. 

(совокупно равно средним начислениям по всему комплексу около 2-

х месяцев)! 

9 808 065,10 

 
ситуация по долгам перед РСО 

Остатки к оплате (отчет по ресурсам) 

Моэк (ОПЛАЧЕНО ЗА 
2019 г. с пени*) Моэк (НАЧИСЛЕННО ЗА 2019 г.) 

Моэк (УЖЕ 
ОПЛАЧЕНО ЗА 
2020 г. с пени*) 

Моэк (УЖЕ 
НАЧИСЛЕННО 

ЗА 2020 г.) 

44 232 135,02 р.  41 051 703,02 р. 32 481 811,83 р.  31 516 645,27 р. 

Моэк* (остаток к оплате за прошлые периоды) 5 661 159,71 р. 

Мосводоканал* (остаток к оплате на текущий момент) 1 422 495,00 р. 

 

Заключение Ревизионной комиссии:  

1). Смета доходов и расходов: 

По итогам 2019 года и большей части 2020 года относительно смет за 2019-2020 год по ставке ТО 
(управление, текущий ремонт и т.п.) наблюдается незначительная экономия. Относительно общих 
затрат по итогам периода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: наблюдается снижение 
затрат и экономия по некоторым статьям, и увеличение затрат по другим статьям расходов (в частности 
на текущий ремонт ОИ). Согласно проведенной аналитике – основная часть разницы в затратах была 
использована для начала полномасштабных косметических ремонтов в подъездах домов ТСЖ. 

Проводимая ТСЖ программа энергоэффективности, в том числе постепенный переход на 
использование светильников нового поколения – оправдывает вложения. Основной скачек в экономии 
ЭЭ, несмотря на повышающиеся тарифы, произошел с 2016, динамика сохраняется. Так же стоит 
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отметить положительную динамику в экономии тепловой энергии в связи с модернизацией 
оборудования ЦТП. 

Динамика погашения задолженности перед МОЭК значительно увеличилась в 2019 году, но показала 
отрицательную динамику в 2020 году по сравнению с предыдущим аналогичными периодами. На 
данный момент задолженность увеличилась, что объясняется снижением сборов по оплате ЖКУ на 
фоне ситуации с короновирусом.    
Общие долги собственников увеличились, колеблются на уровне превышающем полуторомесячное 
начисление по ЖКУ. По объяснениям правления ТСЖ: претензионная работа приостановлена до начала 
2021 года в связи со сложившимся положением в стране, значительно повлиявшем на доходы жителей. 
 
На основании анализа имеющихся у собственников задолженностей – Большая часть имеющихся 
долгов образовалась в период с марта 2020 года по настоящее время. На основании сделанных 
выводов предлагается вернуться к прежним темпам взыскания долгов (учитывая все предыдущие 
рекомендации) с первого квартала 2021 года.  

 

5.3. Договора с поставщиками. 

В ходе ревизии нарушений по оформлению договоров не выявлено. 

 

5.4. Расчет начислений и оплата коммунальных услуг. 

Выявлено: 

Начисления и перерасчеты по ЖКУ за отчетный период производились согласно утвержденным 
на общем собрании тарифам.  

Нарушений не выявлено. 

5.5. Прочая деятельность ТСЖ 

В соответствии с п.4.2. ЖК РФ Товарищество как некоммерческая организация вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность и обязано использовать доходы полученные от этой деятельности 
для оплаты общих расходов ТСЖ, либо в иных целях, предусмотренных решением общего собрания 
членов ТСЖ. 

За отчетный период ревизия не выявила никаких фактов осуществления предпринимательской 
деятельности ТСЖ «Панфилат». 
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VI 

6.1 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (Итого): 

По мнению ревизионной комиссии Товарищества, финансовая деятельность ТСЖ «Панфилат» в 
2019-2020 годах ведется без нарушений, соответствует нормам законодательства. 
Деятельность Правления Товарищества по подготовке документов и предоставлению интересов 
членов Товарищества, в том числе в органах местного самоуправления, выявлению недоделок и 
недостатков и содействие их устранению, - на уровне средних показателей за прошлый отчетный 
период. 
Необходимо : 

1. Провести очередное общее собрание в 2020 году в установленные законом сроки; 
2.  Учесть рекомендации ревизионной комиссии, представленные в п. 5.2 (финансовые показатели) 
настоящего отчета, для достижения более положительной динамики во взаиморасчетах с РСО и другими 
подрядчиками. 


