
ОТЧЕТ 
Ревизионной  комиссии о финансовой деятельности ТСЖ «Кочетова-6» 

г. Великий Новгород  от  22.03.2022г. 
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Ревизионная комиссия в составе: председатель комиссии  Михайлова Елена 
Николаевна, члены комиссии: Алексеева Тамара Александровна провели 
проверку финансовой деятельности ТСЖ «Кочетова-6» за период с 01.01.2021 
по31.12.2021г. В соответствии со статьей 147 ЖКХ РФ руководство 
деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется 
правлением товарищества, которое принимает решения по всем вопросам 
деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции общего собрания членов ТСЖ помещений в 
многоквартирном доме. В проверяемом периоде обязанности председателя 
правления исполняла Быченкова Надежда Николаевна (протокол №2 от 
20.10.2020 заседания правления ТСЖ). Члены Правления ТСЖ: 
БыченковаН.Н.,ИвановА.Н.,ОлонцеваТ.Н.,НенаховЮ.Н.,КрынцоваЕ.Н..,Синя
ков А.А.,Малышева В.И., избранные общим собранием, (протокол №2 от 
19.10.2020. Всего за 2021 год проведено 4 общих собраний членов ТСЖ и 
собственников МКД  и 5 собрания правления ТСЖ. 

 
Статья 154 ЖКХ РФ предусматривает следующие ежемесячные платежи: 

 
1.Плату за содержание и ремонт, включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
2.Плату за коммунальные услуги. 
При расчете платы за жилые и нежилые помещения берутся за основу 
тарифы, утвержденные Администрацией В.Новгорода. На 2021 год решением 
общего собрания собственников (решение и протокол № 1 от 06.04.2021) 
утверждены размеры платы для собственников и нанимателей жилых 
помещений с с 01.04.2021г. в размере- 26.00 рублей за квадратный метр. В 
соответствии с постановлением Правительства Новгородской области №4 от 
11.01.2021 установлен  минимальный размер платы 9.17 рублей с квадратного 
метра на капитальный ремонт. 
Платежи  по 1-му пункту осуществляются на основании сметы, 
утвержденной общим собранием членов ТСЖ. На собрании членов ТСЖ 
утверждена смета доходов и расходов по содержанию и ремонту жилых 
помещений в многоквартирном доме(протокол № 1 от 06.04.2021). 
 Плановая сумма расходов по смете доходов и расходов на содержание и 
ремонт с 01.01.2021 по31.03.2021 составляет: 874097.34 руб., с 01.04.2021 по 
31.12.2021г. составляет:  2682627.12 руб., на расходы  ТСЖ 606397.44 руб. 
 
 



          Начислено жильцам: 4102234.98  руб. 
          Оплачено жильцами:  4061359.25руб.  
 
Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений составили  40170    руб. 
Денежная премия в конкурсе «Самая благоустроенная территория»-10000 руб. 
Расходы ТСЖ составили 607978.08 руб. За период с января по декабрь 2021г. 
согласно штатного расписания: начислено заработной платы 216000,00 руб. в 
т.ч. зарплата председателя ТСЖ составила 216000,00руб. Отчисления  в 
Пенсионный фонд, ФСС и ОМС оставили 65232,00 руб. (штатным 
расписанием ТСЖ утверждена численность в количестве 1 человек). 
Начислено за благоустройство дворовой территории вознаграждение членам 
правления ТСЖ 17539.80 руб.     Расходы на обработку лицевых счетов ИАЦ 
и услуги банка составили 293384.78 руб. Налог за 2021г. составил 9882.0руб. 
Оплачены средства телекоммуникационной связи сдачи отчетности и 
передачи данных 5940,00 руб.                                                                              
 
    ТСЖ заключен договор возмездного оказания услуг по содержанию  и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме с ООО”УК Армада”, 
предоставляющей услуги в соответствии с утвержденной сметой. 
Плата за коммунальные услуги осуществляется на основании счетов, 
выставленных ресурсо-снабжающими организациями. Платежи за 
коммунальные услуги осуществляются напрямую в ресурсо-снабжающие 
организации.  
      В 2021г. в ТСЖ сумма средств на капитальный ремонт, собранная 
собственниками составила  1528727.23 руб.(в том числе проценты 65817,63  
руб.) Денежные средства на капитальный ремонт размещены на специальном 
счете, на 01.01.2021г. сумма средств составляет 8108017,90 руб. 
 В 2021г.выполнены работы на сумму 672189,00 руб.  за счет средств 
текущего ремонта. Остаток на конец 2020года  недовыполненных работ 
составил: 103655 руб. С учетом этого остатка и всех расходов за отчетный 
период ООО УК «Армада» остаток на конец отчетного года  
недовыполненных работ составил: 122109.00руб. 
В2021 году были выполнены работы: 
1. Изготовление стендов, табличек   -  300 руб. 
2. Кадастровые работы – 16000 руб. 
3. Ремонт межпанельных швов   - 17920 руб. 
4. Укладка напольной плитки  в 7-подъезде 195624 руб. 
5.Восстановление газонного ограждения  - 5000 руб. 
6. Ремонт кровли  -  26218 руб. 
7. Благоустройство дворовой территории 411127 рублей. 
 Денежные средства на пожертвование по благоустройству территории от 
депутата 120000 рублей, пошли на софинансирование благоустройства 
дворовой территории. 
 


