
                                         Выписка из Акта  

Ревизионной комиссии ЖСК «Марьино-7» о финансово-хозяйственной 

деятельности жилищно-строительного кооператива «Марьино - 7» за 

период с 01.01.2020 по 31.12.2020.г. 

 г. Москва                                                                                           «22» марта  2021 г.  

       Ревизионная комиссия в составе: Председателя комиссии Закке Ю.Б. и членов 

комиссии: Авсинеевой Г.Н. и Виноградовой Л.Н., проживающих по адресу: г. Москва, 

Батайский проезд, дом 49, в период с 14 марта по 20 марта 2021 года провела ревизию 

финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Марьино-7» за период с 1 января 2020 

года по 31 декабря 2020 года в присутствии Председателя правления ЖСК «Марьино-

7» Комиссаровой А.Г. и главного бухгалтера Блиновой Ю.В.  

       Проверка финансово-хозяйственной деятельности ЖСК осуществлена на 

основании предоставленных в ходе ревизии документов (отчетность ЖСК, первичные 

учетные документы, правоустанавливающие документы и пр.).   

      1.   Ревизионной комиссией рассмотрены следующие вопросы: 

      1.1.Соответствие данных в бухгалтерской отчетности с данными из выписок по 

счетам ЖСК, открытым в Банке, в части списаний денежных средств с расчетного 

счета ЖСК, открытого в Банке, за период с 01.01.2020 – 31.12.2020 г.   

     1.2.  Наличие договоров с организациями, на основании которых  производилась 

работа по содержанию жилых и нежилых помещений, за период с 01.01.2020 – 

31.12.2020 г. 

      1.3.Наличие договоров с подрядными, ресурсоснабжающими и иными 

организациями за период с 01.01.2020 – 31.12.2020 г; 

     1.4. Проверка обоснованности тарифов, выставленных ЖСК для оплаты 

коммунальных услуг, а также для оплаты содержания квартир и нежилых помещений, 

за период с 01.01.200 – 31.12.2020 г. 

      2. При проверке комиссия руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

          - Гражданский кодекс РФ;  

         - Жилищный кодекс РФ; 

         - Постановление Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах» от 6 мая 2011  № 354 (с изменениями и дополнениями); 

         - Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 (ред. от 16.03.2013) "О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" - 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

      3.  Проверка осуществлялась на основании анализа предоставленных Правлением и 

бухгалтером ЖСК следующих документов: 

        - Устав ЖСК; 

        - смета по благоустройству, санитарному содержанию и текущему ремонту 

жилого дома на 2020 год; 

         - протоколы заседаний Правления ЖСК за 2020 год  

         - протоколы общего собрания собственников членов ЖСК за 2020 год (в заочной 

форме голосования от 19.07.2020 г. №53 и  от 04.12.2020г.  №54). 

- договоры с подрядными, ресурсоснабжающими и иными организациями, 

заключенными на 2020 год и действующие по состоянию на 31.12.2020 г.; 

- договоры на содержание, текущие ремонты общего имущества, заключенные 
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на 2020 год и действующие по состоянию на 31.12.2020 г.; 

- сметная документация, акты выполненных работ и услуг по текущим 

ремонтам; 

- выписки по счетам, открытых в Банке, за 2020 год. 

      4. В результате проверки установлено:  

      4.1 ЖСК ведет бухгалтерский учет по упрощенной системе налогообложения 

(уведомление ФНС №23 по г. Москва).  

Ведение бухгалтерского учета осуществляется как в электронном виде, так и на 

бумажных носителях. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

осуществлялась через программу «Квартплата».  

Ведение бухгалтерского учета подтверждено составляемыми формами 

отчетности и наличием первичных бухгалтерских документов, а также электронной 

базой. 

      4.2. В 2020 году было проведено заседания членов правления ЖСК. Все решения 

Правления приняты при наличии кворума.  

       4.3. В общем собрании собственников членов ЖСК, проведенном  в заочной форме 

голосования (Протокол №53 от 19.07.2020г.) приняли участие собственники  и их 

представители: 261 собственник из 348 собственников, которые ознакомились с 

отчетом Председателя Правления Комиссаровой А.Г. о проделанной работе за 2020 

год, бухгалтера и результатами ревизионной комиссии и др. вопросами. Подсчет 

результатов голосования производился счетной комиссией.  

     4.4. Анализ предоставленных договоров с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями показал, что договорно-правовая работа в 2020 году велась в 

соответствии с действующим законодательством РФ и в пределах компетенции 

Председателя Правления ЖСК.  

     4.5. В результате выборочной проверки документов поступления материалов и 

услуг, оказанных ЖСК, банковских выписок, платежных поручений, правильности 

начисления и выплаты заработной платы, своевременности исчисления налогов с 

заработной платы, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

ФФОМС, ТФОМС и ФСС, нарушений не установлено.  

     4.6. Действующая учетная политика по бухгалтерскому учету и для целей 

налогообложения, разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

бухгалтерском учете», Гражданского и Налогового кодекса РФ.  

     5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.  

     

    5.1. Информация по тарифам.  

Сводная ведомость тарифов применяемых для расчетов в ЖСК в 2020г. 

приведена в следующей таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи Ед. измерения С 01.01.2020 С 01.07.2020 

1 Содержание и ремонт жилых 

помещений – 

м2 31,89 31,89 

2 Отопление Гкал 2389,72 2467,38 

3 Горячее водоснабжение  м3 198,19 205,15 

4 Холодное водоснабжение м3 40,48 42,30 

5 Водоотведение м3 29,57 30,90 

6 Запирающее устройство шт. 64,00 64,00 

7 Целевой фонд ЖСК м2 5,00 5,00 
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5.2. Информация по начислениям. 

 Сводная ведомость начислений собственникам помещений и членам ЖСК и 

поступлений на счет ЖСК приведена в следующей таблице. 
СВОДНО:  Долг перед 

ЖСК на начало 

2020г. (руб.) 

Начислено 

собственникам 

(руб.) 

Получено на 

счет ЖСК 

(руб.) 

Долг перед 

ЖСК на 

конец 2020 г. 

(руб.) 

ГКУ ГЦЖС     

Льготы по оплате 

ЖКУ  
228 407,25 2 713 431,26 2 714 257,48 227 581,03 

Льготы по оплате 

взносов на 

капитальный 

ремонт  

59 431,34 555 169,19 553 448,38 61 152,15 

Жильцы ЖСК      

Капитальный 

ремонт 

423 883,09 2 397 109,08 2 405 568,31 415 423,86 

Квартплата. 

Коммунальные 

услуги 

3 385 406,97 17 544 435,61 17 317 565,53 3 612 277,05 

За отчетный период сумма расходов по договорам на услуги и обслуживание дома,   

по р/с №40703810500080001472 составила 18 997 732,73 рублей. 

Остаток денежных средств на 01.01.2020 г. составлял 362 197,45 рублей. 

Поступило средств на расчетный счет за 2020 г. 20 145 221,26 рублей. 

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г. составил 1 509 685,98 рублей. 

 

Выполнение финансово-хозяйственного плана (сметы) на содержание и 

текущий ремонт общего имущества дома представлена в следующей таблице. 
Общая площадь жилых помещений дома 49, Батайский проезд 17 326,30 

Планово-нормативный расход 1 кв.м в месяц (руб.)                                                   30,49 

Начислено жителям (руб.) 6 289 302,06 

№ 

п/п 
Наименование статей План (руб.) Факт (руб.) 

1 Расходы на управление 656 208,00 630 105,31 

2 
Расходы на санитарное обслуживание 

домовладения                              
1 694 219,16 1 694 219,16 

3 
Работы по техническому обслуживанию 

домовладения 
1 272 629,52 1 293 976,32 

4 Промывка стволов мусоропроводов 53 773,49 58 800,00 

5 Вода на общедомовые нужды (5%) 301 490,00 275 080,25 

6 Противопожарная безопасность 296 132,64 296 132,64 

7 
Обслуживание приборов автоматики РБ и линий 

связи РБ 
51 709,44 51 709,44 

8 
Электроэнергия на освещение мест общего 

пользования                                                        
390 525,00 377 503,30 

9 Обслуживание лифтов                                                   939 858,36 922 386,18 

10 Аварийные и восстановительные работы                                                      115 046,64 115 046,64 

11 Услуги связи 14 500,00 13 498,44 

12 Оплата услуг банка 24 000,00 24 415,06 

13 Работы по ППР помещений общего пользования 529 254,39 586 473,90 

  ВСЕГО РАСХОДЫ (с НДС) 6 339 346,64 6 339 346,64 

             Перерасход по финансово-хозяйственному плану (смете) - 50 044,58 
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Использование денежных средств из Целевого резервного фонда ЖСК (на 

содержание и текущий ремонт общего имущества) в 2020 году. 

  

Расходы, не предусмотренные сметой (финансирование непредвиденных 

расходов осуществлялось за счет целевого резервного фонда ЖСК в соответствии с 

нормами действующего законодательства): 

№ п/п Наименование статей Сумма, руб. 

1 Обслуживание и ремонт оргтехники 11 428,00 

 

2 Обслуживание программного обеспечения 26 790,00 

3 Обучение персонала 3 500,00 

4 Освидетельствование лифтов 90 000,00 

5 Расходы на подписку журналов 15 240,00 

6 Ремонт системы видеонаблюдения 28 900,00 

7 Страхование общего имущества и гражданской 

ответственности 

95 825,00 

8 Текущий ремонт подъездов 296 265,02 

9 Расходы на тех. поддержку сайта 26 400,00 

10 Ежегодные членские взносы в СРО 10 770,00 

11 Юридические услуги, оплата госпошлины 18 198,72 

12 Перерасход по водоснабжению 185 501,01 

13 Перерасход по статье «Содержание и текущий ремонт» 50 044,58 

14 Оплата труда 336 039,33 

15 Отчисления в бюджет 87 194,98 

Начисления  по статье «содержание и текущий ремонт» составили 6 289 301,98 

руб.,      расходы – 6 339 346,64 руб. (исходя из ставки планово-нормативного 

расхода 30,49 руб.). 

Расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества из целевого 

резервного фонда за 2020 год составили – 1 282 096,64 руб. (за 1 кв. м в месяц - 

6,17 руб., начисления в целевой резервный  фонд составляли 5,0 руб. за 1 кв. м в 

месяц, согласно финансово-хозяйственного плана/сметы на 2020 год). 

При осуществлении выборочной проверки по осуществленным ЖСК 

расчетам  использованы следующие документы: договоры, акты выполненных 

работ, счета фактуры, выписка по р/с, открытому в Банке. 

По результатам анализа предоставленных документов нарушений не 

установлено. Платежи осуществлялись в соответствии с условиями договоров, 

согласно актов выполненных работ, по выставленным к оплате счетам/счетам-

фактуры.  Договорно-правовая работа Председателя Правления от имени ЖСК в 

2020 году велась в пределах компетенции ЖСК.  
В ходе ревизии осуществлена выборочная проверка правильности начисления 

квартплаты: кв.2, кв.46, кв.89, кв.112, кв.133, кв.147, кв.189, кв.193, кв.195, кв.204, 

кв.254, кв.280, кв.320, кв.322, кв.351.   

Проверка данных по начислению и оплате коммунальных ресурсов (горячая и 

холодная вода, отопление, водоотведение) показала, что начисления коммунальных 

платежей осуществлялось строго по установленным тарифам на предоставление 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений ЖСК, 

установленные и введенные в действие Постановлениями Правительства г. Москвы 

№2066-ПП от 25.11.2020 г., а также Приказами ДЭПиР г.Москвы: № 258-ТР, № 261-

ТР, № 274-ТР от 16.12.2019 г,  № 302-ТР от 17.12.2019 г. Замечаний не выявлено. 
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Вместе с тем, задолженность квартиросъемщиков за жилищно-коммунальные 

услуги по состоянию на 31.12.2020 г. составила – 3 364 тыс. руб. (с учетом 

начислений жителям за декабрь 2020 года, но не оплаченных в декабре 2020 

года), в том числе более  2 283   тыс. руб. составила задолженность наших 

соседей по следующим квартирам: № 64,75,96,131,132,165,180,193,206,216,238. 

- по отдельным квартирам не представлены в Правление ЖСК документы 

на собственность (№75, №96, №238), по другим задолженность является 

проблемной.  

В целях взысканию проблемной задолженности Правлением ЖСК в течение 

2020 года в досудебном порядке направлялись предупреждения о задолженности за 

ЖКУ всем должникам; по одному задолжнику согласно решению суда направлен 

исполнительный лист в пенсионный фонд для удержания долга; по отдельным 

должникам подготовлены документы для направления в суд о взыскании долга. 

- кв.132 и кв.216 заключены соглашения между Правлением и 

собственниками с составлением графика погашения задолженности. 

Согласно графиков погашения задолженности суммы погашения за 2020 год 

должны были составить:  кв. 132 – 120 000 руб., кв. 216 – 130 000 рублей. 

Фактически погашено: кв. 132 -  100 000 руб., кв. 216 – 38 500 рублей. Таким 

образом, условия соглашения не соблюдались. 

Так же, осуществлена проверка наличия/отсутствия задолженности ЖСК 

перед ресурсоснабжающими организациями. В ходе ревизии использовались 

платежные документы по квартплате, установленные тарифы на отдельные 

услуги, выписка   по р/с  ЖСК, открытому в Банке, акты сверки взаимных 

расчетов.   

 

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств в 2020 г. на 

специальный счет (капитальный ремонт), открытый в банке,  представлены в 

следующей таблице.    

Руб. 

1. Остаток денежных средств на спец. счете 

(№40705810600080000009)  на 01.01.2020  г. 

1 275 001,63 

2. Поступило денежных средств, в т.ч. 3 008 199,56 

2.1 От собственников взносы на кап. ремонт 2390847,90 

2.2 Поступления из бюджета (возмещение льгот) 553 448,38 

2.3 Проценты на остаток по счету 63 903,28 

3. Израсходовано денежных средств 3 022 747,60 

3.1 Замена лифтов 3 022 747,60 

4. Остаток денежных средств на счете по состоянию на 31 

12.2019: 

1 260 453,59 

 

По результатам проверки задолженность жителей по взносам на 

капитальный ремонт по состоянию на 31.12.2020 г. составила – 415 423,86  рублей 

(с учетом начислений за декабрь 2020 года). 

Расходование денежных средств со специального счета направлено на 

замену лифтов. 

 

Рекомендации: применять более жесткие меры в отношении 

неплательщиков, предусмотренные жилищным законодательством РФ, с целью 

недопущения ущемления прав собственников, являющихся добросовестными 






