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От Ревизора ТСЖ «Уют» ул. Кирова, 27, г. Новосибирск 

Жуковой Надежды Ивановны  

Тел: +7-913-910-7610 E-mail: zhukova1950@gmail.com  

Специализированным аудиторским организациям  

г. Новосибирска, заинтересованным в осуществлении  

в феврале-марте 2020, аудиторской проверки ФХД ТСЖ 
 

ЗАПРОС ЦЕН И УСЛОВИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА 

на заключение договора на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Товарищества за 12-ть месяцев 2019 года; цена договора- не более 80 000 руб. 
 

Товарищество собственников жилья «Уют» (далее - ТСЖ «Уют», или Товарищество, или Заказчик), в 

лице Ревизора Товарищества, действующей как уполномоченный представитель Заказчика на основании 

решения общего собрания членов Товарищества и наделенной полномочиями согласно «Положения о 

Ревизионной комиссии ТСЖ «Уют» (утв. решением общего собрания членов ТСЖ «Уют» в 2016 году), объявляет 

о том, что ТСЖ «Уют» рассматривает возможность в срок не позднее «26» февраля 2020 года заключения 

договора на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Уют» за 12-ть 

месяцев 2019 года, с аудиторской организацией с оплатой (за счет средств Товарищества), за фактически 

оказанные услуги, в сумме не более 80 000 (Восьмидесяти тысяч) рублей, в соответствии с условиями 

планируемого к заключению договора при условии, если указанная специализированная аудиторская организация 

соответствует нижеперечисленным квалификационным и иным требованиям:  

• Является действующим членом некоммерческого партнерства, внесены в гос. реестр; 

• Действующий страховой полис - ответственности при профессиональной деятельности аудиторов; 

• Не менее 3 (Трех) последних календарных лет, осуществляет профессиональную аудиторскую 

деятельность на территории г.Новосибирска или Новосибирской области, и может подтвердить свой опыт 

проведения аудиторских проверок некоммерческих и коммерческих предприятий в сфере ЖКХ в НСО; 

• Имеет в штате не менее 2-х квалифицированных специалистов (аудиторов), с квалификационными 

аттестатами аудиторов и сведения, о которых включены в реестр аудиторов и аудиторских организаций; 

• Исполнительный орган аудиторской организации располагается в оборудованном офисном помещении, 

адрес местонахождения которого, не изменялся в течение 3 (Трех) последних календарных лет.  

Общая информация о ТСЖ «Уют» (Анкета Заказчика), приведена в Приложении № 1 к настоящему 

запросу. Требования по порядку проведения проверки, с указанием перечня и краткой характеристикой 

аудиторских услуг указаны в Приложении № 2. 

Ревизор ТСЖ «Уют», при рассмотрении и оценке коммерческих предложений, поступивших от 

специализированных аудиторских организаций, будет учитывать совокупность следующих параметров, которые 

обязана указать любая специализированная аудиторская организация в направляемом в адрес Ревизора 

ТСЖ «Уют», коммерческом предложении: 

• Сбалансированность интересов Заказчика и Исполнителя в проекте договора, предлагаемом Аудитором к 

заключению с ТСЖ «Уют», готовность Аудитора редактировать (согласовывать) типовые условия; 

• Минимальная цена за услуги (цена договора менее 80 000 руб.), при сохранении объема (перечня) и 

качественных характеристик услуг, которые указаны в Приложении № 2 к настоящему запросу; 

• ПРИОРИТЕТНЫМ критерием оценки Ревизионной комиссией поступившего коммерческого 

предложения является указание аудитором точного количества доходных и расходных статей Сметы 

доходов и расходов ТСЖ, с указанием номеров статей, (Смета приведена в Приложении № 3), 

фактическое исполнение которых Товариществом за 2019 год, будет проверено аудитором в ходе 

проведения аудиторской проверки, с указанием метода построения аудиторской выборки 

(использование выборочной проверки или сплошной) по каждой статье Сметы. 

Предпочтительным способом связи с Ревизором ТСЖ «Уют» является письменное направление 

коммерческого предложения, или запроса дополнительной информации на Е-mail: zhukova1950@gmail.com в срок 

не позднее «26» февраля 2020 года.  

Учитывая тот факт, что Ревизор ТСЖ «Уют» уполномочен общим собранием Товарищества на 

взаимодействие с аудиторской организацией, установление любых коммуникаций между Аудитором и 

должностными лицами Товарищества, на данном этапе (до заключения договора), считается 

нецелесообразным, и может в дальнейшем затруднить или сделать невозможным заключение договора. 

 Настоящий запрос цен и условий сотрудничества не является публичной офертой.  

К настоящему запросу:   

Приложение № 1 «АНКЕТА ТСЖ «Уют» (Заказчика) по состоянию на 31.12.2019 г.» ; 

Приложение № 2 «Минимальный перечень услуг с указанием общей цены»; 

Приложение № 3 «Смета доходов и расходов ТСЖ «Уют» на 2019 год»  

С Уважением,  

Ревизор ТСЖ «Уют» Жукова Надежда Ивановна Е-mail: zhukova1950@gmail.com Тел: +7-913-910-76-10 
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Приложение № 1 к запросу цен и условий 

сотрудничества с аудиторской организацией 
АНКЕТА ТСЖ «Уют» (Заказчика) по состоянию на 31.12.2019 г. 

(информация о Заказчике проведения аудиторской проверки) 

№ п/п Показатель Ответ 

1 Полное наименование организации Товарищество собственников жилья «Уют» 

2 Дата регистрации организации в качестве 

юридического лица 
16.02.2005г. 

3 Руководитель предприятия Председатель правления И.В. Лелюх 

4 Главный бухгалтер Главный бухгалтер Митенко А.Г. 

5 Контакты:  

Ревизор ТСЖ «Уют» - контрольного органа Товарищества, уполномоченного решением общего 

собрания членов ТСЖ «Уют» на взаимодействие с аудиторской организацией, со следующими 

полномочиями: представление и утверждение к заключению Товариществом договора с аудиторской 

организацией (по решению Ревизионной комиссии, подписывает Председатель правления); утверждение и 

прием отчета и заключения аудиторской организации; утверждение актов оказанных услуг; утверждение 

поручения на оплату Товариществом услуг аудиторской организации. 

(ФИО, должность, телефоны, е-mail) 

Тел: +7-913-910-76-10 е-mail: zhukova1950@gmail.com 

Ревизор ТСЖ «Уют»: 

Жукова Надежда Ивановна 
 

6 ИНН 5405288354 

7 Юридический адрес г. Новосибирск, улица Кирова, дом № 27 

8 Фактический адрес г. Новосибирск, улица Кирова, дом № 27 

9 Предполагаемое рабочее место аудиторов 

(место нахождения первичных учетных 
документов, доступа к базе данных)  

г. Новосибирск, улица Кирова, дом № 27 

10 Организационно-правовая форма Товарищество собственников жилья 

11 Наличие филиалов и представительств в 

других субъектах РФ (указать количество) 
Не имеется 

12 Количество и состав участников 
(акционеров), есть ли доля 

государственной собственности или доля, 
принадлежащая нерезидентам РФ 

Решение о создании ТСЖ, как некоммерческой организации, принималось собственниками 
помещений в многоквартирном доме № 27 по улице Кирова, г. Новосибирск, на общем собрании 

собственников, согласно ст. 136 ЖК РФ и Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
№ 7-ФЗ от 12.01.1996 г.  

(Общее количество собственников помещений в МКД, согласно реестра на 31.12.2015 г. = 248 

физических и юридических лиц являющихся собственниками помещений в МКД: долей 
государственной собственности и собственности нерезидентов не имеется) 

13 Срок и период последней документальной 

проверки налоговыми органами 
Не проводилась 

14 Заключение предыдущей аудиторской 
проверки 

Не проводилась  
(имеется заключение Аудитора и ПИ за 2018 год.) 

15 Имеются ли судебные разбирательства с 

налоговыми органами или контрагентами, 

на какую сумму 

С налоговыми органами, не имеется;  
С контрагентами не имеется 

16 Основной вид деятельности Товарищество, как некоммерческая организация, согласно ст. 138 ЖК РФ, осуществляет 

обслуживание, содержание и ремонт, а также, управление общим имуществом собственников 

помещений в одном восьми подъездном, девяти этажном МКД, действуя в интересах всех членов 
ТСЖ и собственников помещений в МКД не являющихся членами ТСЖ, общая площадь 

помещений принадлежащих всем собственникам 25045 м2, в т.ч. жилых помещений 17217,85м2+ 

нежилых (офисных) помещений 3479,4 м2 + общая долевая собственность 4347,75 м2   

17 Другие виды деятельности и выручка по 
ним за проверяемый период 

Доходы от возмездного использования общего имущества собственников помещений МКД (доход 
от иной деятельности ТСЖ: договоры аренды подвальных помещений: кол-во = 11 договоров; 

выручка за 2015 г. = 2459485  руб. + договоры на размещение рекламных конструкций на фасаде 

МКД кол-во = 9 договоров; выручка за 2015 г. = 1037169,57 руб.; 

18 Применяемая система налогообложения УСН; Доходы - Расходы (15%) 

19 Льготы по налогам нет 

20 Применяемая система бухгалтерского 

учета: 
Автоматизированная с применением 

комплекса 1С; БЭСТ и т.п. 

Журнально-ордерная (ручной учет, excel)  

Автоматизированная с применением комплекса 1С 

21 Среднесписочная численность работников 12 

22 Численность сотрудников финансово-

экономических служб, в т.ч. бухгалтерии 
1 (Одно) лицо, Главный бухгалтер 

23 Количество рублевых счетов 2 (два) счета: 1 расчетный счет  + 1 специальный счет для накопления средств собственников 
помещений на капитальный ремонт МКД (расходных операций по данному накопительному счету, 

в 2019 году и ранее, с даты открытия указанного счета, не производилось  

24 Количество валютных счетов Не имеется 

25 Примерное количество поставщиков 40 

26 Примерное количество покупателей 20 

27 Количество банковских платежных 

документов по рублевым счетам (за 

месяц) 

60-70 

28 Количество банковских платежных нет 

mailto:zhukova1950@gmail.com
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документов по валютным счетам (за 

месяц) 

29 Количество кредитов, займов на 
начало/конец проверяемого периода 

нет 

30 Примерное количество авансовых отчетов 

(в среднем за 1 месяц) 
12 

31 Примерное количество кассовых 
документов (в среднем за 1 месяц) 

2 

32 Примерное количество выдаваемых 

счетов-фактур (в среднем за 1 месяц) 
- 

33 Примерное количество получаемых 
счетов-фактур (в среднем за 1 месяц) 

20 

34 Количество действующих договоров по их 

видам: 
61 

35 - купли-продажи (поставки) - 

 - подряда (субподряда) 41 

 - аренды (субаренды) 11 

 - займа - 

 - другие виды 9 

 Структура ОС (количество инвентарных 
единиц) 

Инвентаризация не проводилась 

36 Количество и виды НМА Нематериальных активов, не имеется 

37 Наличие складов на предприятии и 

способы ведения складского учета 
- 

38 Номенклатура товаров (количество 
позиций) 

- 

39 Осуществление капитального 

строительства 
- 

40 Ведение внешнеэкономической 

деятельности  
Не осуществляется 

41 Экспорт (указать вид продукции) Не осуществляется 

42 Импорт (указать вид продукции) Не осуществляется 

43 Период аудиторской проверки С «01» января 2019 года по «31» декабря 2019 года  

(12-ть календарных месяцев 2019 года) 

44 Цель настоящей проверки Предоставление общему собранию членов ТСЖ «Уют», от имени Ревизионной комиссии ТСЖ 

«Уют», достоверной и полной информации о надлежащем/ненадлежащем исполнении 

Товариществом Сметы доходов и расходов ТСЖ «Уют» на 2019 год (см. Приложение № 3 к 

запросу цен и условий сотрудничества с аудиторской организацией), достоверности и 

документальной обоснованности, сведений указанных Администрацией ТСЖ «Уют» в Отчете об 
исполнении в 2019 году Товариществом сметы доходов и расходов ТСЖ «Уют» (будет 

предоставлена аудиторской компании в день заключения договора, или не позднее дня начала 

проведения аудиторской проверки), а также иные цели, которые точно и полно перечисленные в 
Приложении № 2 к запросу цен и условий сотрудничества с аудиторской организацией  

45 Желаемое количество этапов проверки Первый этап:  

Непосредственное участие квалифицированных специалистов аудиторской организации в работе 

инвентаризационной комиссии ТСЖ «Уют», в целях надлежащего проведения и оформления итогов 
инвентаризации активов и обязательств Товарищества; 

Второй этап:  

Проведение аудиторской проверки Товарищества (согласно с правилом (стандартом) аудиторской 
деятельности №16 «Аудиторская выборка») в течении не менее 5 (Пяти) рабочих дней, по адресу 

местонахождения ТСЖ «Уют», силами не менее 2 (Двух) квалифицированных аудиторов, итогом 
которой станут подготовка и согласование аудиторского отчета и аудиторского заключения, с 

критериями оценки документов указанными в Приложении № 2 к запросу цен и условий 

сотрудничества с аудиторской организацией. 

46 Желаемые сроки проверки с «27» февраля 2020 года по «11» марта 2020 года  
 

47 Возможные дополнительные задачи 

аудитору 

Надлежаще оформленное и обоснованное экспертное мнение аудиторской организации, о  

надлежащем / ненадлежащем, законном / незаконном, документально 
подтвержденном/неподтвержденном и рачительном расходовании Товариществом средств 

собственников квартир (общих денежных средств собственников помещений), установление фактов 

наличия/отсутствия документов подтверждающих расходы Товарищества в 2019 году, а также, 
дополнительно и полно, задачи указаны в Приложении № 2 к запросу цен и условий 

сотрудничества с аудиторской организацией. 
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Приложение № 2 к запросу цен и условий 

сотрудничества с аудиторской организацией 

 

Минимальный перечень услуг с указанием общей цены  

 
Решением внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Уют», Ревизионная комиссия ТСЖ «Уют» 

наделена полномочиями на утверждение (представление к обязательному последующему утверждению 

решением Правления ТСЖ «Уют», и обязательному последующему подписанию Председателем правления ТСЖ 

«Уют») договора между ТСЖ «Уют» и любой специализированной аудиторской организацией на усмотрение 

Ревизора ТСЖ «Уют» с оплатой, за счет средств Товарищества, за фактически надлежащим образом оказанные 

услуги в сумме не более 80 000 (Восьмидесяти тысяч) рублей при условии, если указанная специализированная 

аудиторская организация, в соответствии с заключенным договором, для ТСЖ «Уют» надлежащим образом 

окажет следующий перечень услуг, с указанными характеристиками:  

 

1. Непосредственное участие квалифицированных специалистов аудиторской организации в работе 

инвентаризационной комиссии ТСЖ «Уют», в целях надлежащего проведения и оформления итогов 

инвентаризации активов и обязательств Товарищества (проведение инвентаризации обязательно, согласно 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2010 года № 402 ФЗ); 

2. Проведение аудиторской проверки деятельности Товарищества (согласно с правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности №16 «Аудиторская выборка») в течение не менее 5 (Пяти) рабочих дней по адресу 

местонахождения ТСЖ «Уют», силами не менее 2 (Двух) квалифицированных аудиторов, итогом которой станут 

подготовка и согласование аудиторского отчета и аудиторского заключения, со следующими критериями оценки 

документов: 

2.1. Аудиторское заключение, должно содержать компетентное и обоснованное мнение о достоверности 

во всех существенных аспектах бухгалтерской отчетности ТСЖ «Уют», отражающей финансовое положение, 

результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств, в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности; 

2.2. Аудиторский отчет, содержащий профессиональные оценки:  

2.2.1. Оценку системы внутреннего контроля ТСЖ и рекомендации по ее усилению; 

2.2.2. Оценку системы бухгалтерского учета и налогообложения и рекомендации по ее     

совершенствованию; 

2.2.3. Описание выявленных в ходе аудита нарушений в области бухгалтерского учета и налогообложения 

и рекомендации по их устранению; 

2.2.4. Оценку фактического исполнения за 2019 год ТСЖ «Уют» доходных и расходных статей сметы 

доходов и расходов, утвержденной решением общего собрания на 2019 год; 

2.2.5. Оценку обоснованности величины обязательных платежей и взносов на 2020 год, исходя из анализа 

законности и обоснованности включения (не включения) Правлением ТСЖ «Уют» соответствующих 

статей доходов и расходов Товарищества в проект сметы доходов и расходов на 2020 год. 

3. Материалы аудиторского отчета и аудиторского заключения должны позволить Ревизионной 

комиссии ТСЖ «Уют» в последующем, подготовить (используя соответствующие части и разделы аудиторских 

отчета и заключения) и представить очередному общему собранию членов ТСЖ «Уют» следующие документы: 

3.1. Акт ревизии финансовой деятельности ТСЖ «Уют» за 12-ть месяцев 2019 года (обязанность по 

предоставлению общему собранию предусмотрена п. 1 ч. 3 ст. 150 ЖК РФ); 

3.2. Заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «Уют» за 

2019 год (обязанность по предоставлению, предусмотрена п.п. 1.1. ч. 3 ст. 150 ЖК РФ); 

3.3. Заключение о фактическом надлежащем исполнении ТСЖ «Уют» доходных и расходных статей 

сметы доходов и расходов ТСЖ «Уют» в 2019 году (смета утв. решением общего собрания), содержащее 

результаты проверки достоверности (наличие надлежаще оформленных первичных документов) и проявления 

Товариществом должной осмотрительности при выборе контрагентов, с заключением об обоснованности отчета 

Правления (Председателя правления) о финансовой деятельности ТСЖ «Уют» за 12-ть месяцев 2019 года 

(обязанность по предоставлению, предусмотрена п. 2 ч. 3 ст. 150 ЖК РФ); 

3.4. Заключение об обоснованности величины обязательных платежей и взносов на 2020 год, исходя из 

анализа законности и обоснованности включения (не включения) Правлением ТСЖ «Уют» соответствующих 

статей доходов и расходов Товарищества в проект сметы доходов и расходов ТСЖ «Уют» на 2020 год 

(обязанность по предоставлению, предусмотрена п. 2 ч. 3 ст. 150 ЖК РФ). 
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Приложение № 3 к запросу цен и условий 

сотрудничества с аудиторской организацией 

 

Смета доходов и расходов ТСЖ "Уют" и Отчет об исполнении Сметы 

по содержанию, эксплуатации и ремонту общего имущества собственников помещений 

МКД по адресу ул. Кирова, 27;  за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Подготавливая Коммерческое предложение на имя Ревизора ТСЖ «Уют» Н.И. 

Жуковой, заинтересованному в заключении договора Аудитору, в Приложении к 

КП, добавлением отдельного, дополнительного столбца к таблице «с права», 

необходимо указать: каким методом будет произведена проверка исполнения по 

каждой статье Сметы и Отчета об исполнении – сплошным, или выборочным. 

 
 

К настоящему Приложению № 3 прилагается файл в формате Excel, содержащий Смету доходов и расходов 

ТСЖ "Уют" на 2019 год и Отчет об исполнении Сметы за 2019 год, который упростит Аудитору подготовку 

коммерческого предложения. 

Метод аудиторской проверки Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Уют" по содержанию, эксплуатации 
и ремонту общего имущества собственников помещений по адресу ул. Кирова,27 за период с 01.01.2019 по 

31.12.2019  

    
№ 

статьи Наименованеи статьи 
Сумма 

Метод выборки 

  Остаток средств на р/счете 117864 сплошной 

1. 

Поступление, всего (расчет поступления денежных средств 
произведен за 12 месяцев: за декабрь 2018г- поступления в январе 
2019г.)   сплошной 

1.1. 

Поступления на содержание общего имущества, эксплуатацию, 
ремонт общего имущества от собственников жилых и нежилых 
помещений, являющихся  членами и не членами ТСЖ , в том числе: 6216645 сплошной 

  

Поступления на содержание общего имущества, эксплуатацию, 
ремонт общего имущества от собственников жилых помещений, в 
том числе: 5102793 сплошной 

1.1.1. 

Целевые взносы от членов ТСЖ на содержание общего имущества 
эксплуатацию, ремонт общего имущества от собственников жилых 
помещений(24,70 руб./кв.м*16315,90 кв.м*12 мес.) 4836033 сплошной 

1.1.2. 

Плата на содержание общего имущества эксплуатацию, ремонт 
общего имущества от собственников жилых помещений, не 
являющихся членами ТСЖ (24,70 руб./кв.м*900,00 кв.м*12 мес.) 266760 сплошной 

  

Поступления на содержание общего имущества, эксплуатацию, 
ремонт общего имущества от собственников нежилых помещений 
(3541,99кв.м), в том числе: 1049846 сплошной 

1.1.3. 

Целевые взносы от членов ТСЖ на содержание общего имущества 
эксплуатацию, ремонт общего имущества от собственников 
нежилых помещений: Шунков В.К. (24,70 руб./кв.м*616,9 кв.м*12 
мес.) 182849 сплошной 

1.1.4. 

Целевые взносы от членов ТСЖ на содержание общего имущества 
эксплуатацию, ремонт общего имущества от собственников жилых 
помещений: Пономарев И.В. (24,70 руб./кв.м*607,4 кв.м*12 мес. 180033 сплошной 
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1.1.5. 

Целевые взносы от членов ТСЖ на содержание общего имущества 
эксплуатацию, ремонт общего имущества от собственников жилых 
помещений: ООО "Рент Эстейт" (24,70 руб./кв.м*295,2 кв.м*12 
мес.) 87497,3 сплошной 

1.1.6. 

Целевые взносы от членов ТСЖ на содержание общего имущества 
эксплуатацию, ремонт общего имущества от собственников жилых 
помещений: Жуков А.В.(24,70 руб./кв.м*552,1 кв.м*12 мес. ) 163642 сплошной 

1.1.7. 

Целевые взносы от членов ТСЖ на содержание общего имущества 
эксплуатацию, ремонт общего имущества от собственников жилых 
помещений: Вяткин А.Н. (24,70 руб./кв.м*373,6 кв.м*12 мес.  110735 сплошной 

1.1.8. 

Целевые взносы от членов ТСЖ на содержание общего имущества 
эксплуатацию, ремонт общего имущества от собственников жилых 
помещений: Макаров К.П. (24,70 руб./кв.м*535,6 кв.м*2 мес.= 
26458,64  + 24,70 руб./кв.м*407,4 кв.м*10 мес. = 100627,80) 127086 сплошной 

1.1.9. 

Целевые взносы от членов ТСЖ на содержание общего имущества 
эксплуатацию, ремонт общего имущества от собственников жилых 
помещений: Волынкина Е.П. (24,70 руб./кв.м*128,2 кв.м*10 мес.) 31665,4 сплошной 

1.1.10. 

Целевые взносы от членов ТСЖ на содержание общего имущества 
эксплуатацию, ремонт общего имущества от собственников жилых 
помещений: Воробьев Д.В. (24,70 руб./кв.м*81,3 кв.м*12 мес.) 24097,3 сплошной 

1.1.11. 

Целевые взносы от членов ТСЖ на содержание общего имущества 
эксплуатацию, ремонт общего имущества от собственников жилых 
помещений: Чернышев А.Г. (24,70 руб./кв.м*226,59 кв.м*12 мес.) 67161,3 сплошной 

1.1.12. 

Плата на содержание общего имущества эксплуатацию, ремонт 
общего имущества от собственников жилых помещений, не 
являющихся членами ТСЖ: ПАО Сбербанк России (24,70 
руб./кв.м*253,3 кв.м*12 мес.) 75078,1 сплошной 

  

Дебиторская задолженность за содержание общего имущества 
эксплуатацию, ремонт общего имущества от собственников жилых 
и нежилых помещений, являющихся  членами и не членами ТСЖ за 
предыдущий период по состоянию на 31.12.2018г., в том числе: 64006,7 сплошной 

1.1.13. 

Дебиторская задолженность(просроченная) за предыдущий 
период по состоянию на 31.12.2018г. собственники жилых 
помещений 30537,1 сплошной 

1.1.14. 
Дебиторская задолженность(просроченная) за предыдущий 
период по состоянию на 31.12.2018г. Воробьев Д.В. 1374,78 сплошной 

1.1.15. 
Дебиторская задолженность(просроченная) за предыдущий 
период по состоянию на 31.12.2018г. Вяткин А.Н. 6317,58 сплошной 

1.1.16. 
Дебиторская задолженность(просроченная) за предыдущий 
период по состоянию на 31.12.2018г. Макаров К.П. 18114 сплошной 

1.1.17. 
Дебиторская задолженность(просроченная) за предыдущий 
период по состоянию на 31.12.2018г. Чернышев А.Г. 7663,28 сплошной 

1.2. Доход от хозяйственной деятельности всего, в том числе: 5789186 сплошной 

  Аренда 3855331 сплошной 
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1.2.1. 

Возмездное использование общей собственности Договор  
№01/12/18-3-2 от 01.12.2018г., ИП Попова Ольга Владимировна" 
(37 кв.м*450 руб.* 12 мес.=199800) Тех.обслуживание АПС 
(250*12мес.=3000)  (- переплата 950,00) 201850 сплошной 

1.2.2. 

Возмездное использование общей собственности Договор  
01/11/18-3-4 от 01.11.2018г., ИП Петрова Е.Н. (58 кв.м*450 руб.* 12 
мес.=313200) Тех.обслуживание АПС, ИП Петрова Е.Н. 
(300руб.*12мес.=3600) 316800 сплошной 

1.2.3. 

Возмездное использование общей собственности Договор №  РО 3-
01/09/17 от 01.09.2017г., ООО "Магия кофе" 
(25кв.м*2200,00руб*10мес=550000,00; 
25кв.м*1920,00руб*2мес=96000,00) Договор № 01/09/18-2/3 от 
01.09.2018 (20кв.м*400руб*12мес=96000,00) 742000 сплошной 

1.2.4. 

Возмездное использование общей собственности Договор  
01/07/18-1-5 от 01.07.2018г., ИП Пономарев 
И.В.(108,4кв.м*200руб.*12 мес.=260160,00 + 
17кв.м*450руб.*12мес=91800,00) 351960 сплошной 

1.2.5. 

Возмездное использование общей собственности Договор №  РО 2-
01/09/17 от 01.09.2017г., ООО "Компания сервисных услуг" (6,0 
кв.м*2500 руб.*12 мес.=180000) 180000 сплошной 

1.2.6. 

Возмездное использование общей собственности Договор № 
01/04-13 от 01.04.2013, ООО "Автодозор" (83кв.м. *417,53 руб. * 10 
мес.= 346550,00)Тех.обслуживание АПС, ООО "Автодозор" 
(300руб.*10мес.=3000,00) + январь 50508,00 + февраль 37313,75 + 
АПС (январь, февраль) 800,00 438172 сплошной 

1.2.7. 

Возмездное использование общей собственности Договор № 
01/03/19-2-2 от 01.03.2019г., ООО "Чистые Пруды" (24 кв.м. * 500 
руб. * 10 мес=120000)  Тех.обслуживание АПС, ООО "Чистые 
Пруды" (150руб.*10мес.= 1500,00) 121500 сплошной 

1.2.8. 
Возмездное использование общей собственности Договор № 
01/05/19-2-2 от 01.05.2019г. ООО "Миломур"   сплошной 

1.2.9. 
Возмездное использование общей собственности Договор №  № 
19/07/19-1/7 от 19.07.2019г. ИП Соболев Антон Анатольевич   сплошной 

1.2.10. 

Возмездное использование общей собственности Договор №  
01/11/18-3-3 от 01.11.2018г., ООО "Новотелеком" (44,5 кв.м. * 450 
руб. * 12 мес=240300)  Тех.обслуживание АПС, ООО "Новотелеком" 
(250руб.*12мес.= 3000,00) 243300 сплошной 

1.2.11. 

Возмездное использование общей собственности Договор № 
01/07/18-4-1-2 от 01.07.2018г., ООО "Дочаком НСК "18,4кв.м*200 
руб.*12=44160,00  + 26,6кв.м*450 руб.*12 = 143640,00) (- переплата 
15650,00) 172150 сплошной 

1.2.12. 
Возмездное использование общей собственности Договор № 
01/05/19-4-1-2 от 01.05.2019г. ИП Секрет Никита Олегович   сплошной 

1.2.13. 

Возмездное использование общей собственности Договор №  
10/10/18-1/4 от 10.10.2018г., ИП Побелянская Анна Анатольевна 
(23кв.м*500 руб.*12=138000) Тех.обслуживание АПС 
(150руб.*12мес.=1800,00) 139800 сплошной 

1.2.14. 

Возмездное использование общей собственности Договор № 
01/12/18-1-6 от 01.12.2018.,ИП Панкова Лариса Александровна (22 
кв м*500 руб. * 12 мес. = 132000,00) + Тех.обслуживание АПС 
(150руб. * 12 мес = 1800,00) 133800 сплошной 
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1.2.15. 

Возмездное использование общей собственности дог 10/09/18-1-2-
7 от 10.09.2018 Свириденко Сергей Леонидович (52,3 кв м * 450 
руб. *12 мес. = 282420,00) + Тех.обслуживание АПС 
(200руб.*12мес.=2400,00)   284820 сплошной 

1.2.16. 

Возмездное использование общей собственности Договор №  
01/09/18-1-4 от 01.09.2018г., ООО "Высота" (9 кв м *500 руб. * 12 
мес. = 54000,00) + Тех.обслуживание АПС, ООО "Высота" 
(100руб.*12мес.=1200,00) 55200 сплошной 

1.2.17. 

Возмездное использование общей собственности Договор №  
01/09/18-3-1 от 01.09.2018г., ИП Зайцева Ольга Игоревна (40 кв м 
*450 руб.*12 мес.= 216000,00) Тех.обслуживание АПС,ИП  Зайцева 
Ольга Игоревна (250 руб.*12 мес = 3000,00); дог. 01/09/18-3-1 от 
01.12.2018г.(19,8кв.м * 404,04руб.*12мес. = 96000,00 + Тех.обслуж 
АПС (150,00руб*12мес.=1800,00) 316800 сплошной 

1.2.18. 
Возмездное использование общей собственности Договор № 
01/11/19-3-5-4-1 от 01.11.2019г. ООО "ГРАВИРОВЩИК-НСК"   сплошной 

1.2.19. 
Возмездное использование общей собственности Договор № 
10/07/19-3-1 от 10.09.2019г. ООО "Фостайл"   сплошной 

1.2.20. 

Возмездное использование общей собственности Договор №  
01/01/18-1-3 от 01.01.2018г.,ИП  Амелько Максим Андреевич (5,5 
кв м *631,82 руб. * 12 мес = 41700) + Тех.обслуживание АПС, ИП 
Амелько М.А.(100руб.*12мес.=1200,00) 42900 сплошной 

1.2.21. 
Шунков Виктор Константинович Тех.обслуживание АПС (423,30 х 12 
мес. = 5079,60 5079,6 сплошной 

1.2.22. 
Возмездное использование общей собственности Договор № 
01/12/19-1-2 от 22.11.2019г. ООО "Открытие"   сплошной 

1.2.23. 
Возмездное использование общей собственности Договор № 
10/11/19-2-2 от 12.11.2019г. ПАО "Плюс Банк"   сплошной 

1.2.24. 
Возмездное использование общей собственности Договор № 
01/12/19-1-8 от 22.11.2019г. ООО "Квайссер Фарма"   сплошной 

1.2.25. 
Возмездное использование общей собственности Договор № 
01/12/19-1-4 от 01.12.2019г. ИП Плотников Евгений Николаевич   сплошной 

1.2.26. 
Размещение эркера на придомовой территории Договор № РО 4-
01/04/18 от 01.04.2018г. Чернышев А.Г.   сплошной 

1.2.27. 

Возмездное использование общей собственности Договор №  
01/09/18-1/1 от 01.09.2018г., ООО "ТД Новация" (18 кв м *500 руб. * 
12 мес=108000,00) + Тех.обслуживание АПС, ООО "ТД Новация" 
(100руб.*12мес.=1200,00) 109200 сплошной 

  Реклама 1331612 сплошной 

1.2.28. 

Размещение рекламных конструкций Договор №  РК/В 1-01/06/13 
от 01.06.2013г. ПАО "Плюс Банк" (11,68 кв.м*770 руб.*12 
мес.=107923,20)  107923 сплошной 

1.2.29. 

Размещение рекламных конструкций Договор №  2/02/13 от 
06.02.2013г ПАО "Сбербанк России" (24,5кв.м*770 руб.*12 
мес=226380,00)   226380 сплошной 

1.2.30. 

Размещение рекламных конструкций Договор №  РК/В1-15/012/14 
от 15.12.2014г. ООО "Блеск Вест" (7,92 кв.м*770 руб.*12 
мес=73180,80) 73180,8 сплошной 
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1.2.31. 
Размещение рекламных конструкций Договор №  РК/А-15/07/19 от 
15.07.2019г. ООО "Блеск Вест" (12,67 кв.м)   сплошной 

1.2.32. 

Размещение рекламных конструкций Договор №  РК/В 01/08/18 от 
01.08.2018г. ООО "Маккон" (6,105 кв.м*770 руб.*4 мес=18803,40; 
4,785 кв.м*610,50 руб.*4 мес = 11684,97;  1,56 кв.м*770руб.*8мес 
=9609,60; 4,58 кв.м*610,50руб*8мес =22368,72) 62466,7 сплошной 

1.2.33. 

Размещение рекламных конструкций Договор №  РК/В 6-01/12/16 
от 01.12.2016г. ИП Пономарев И.В. (40,06 кв.м*770 руб.*12 мес. = 
370154,40)   370154 сплошной 

1.2.34. 
Размещение рекламных конструкций Договор №  РК/В 01/06/18 от 
01.06.2018г. ООО "Армос" (7,5 кв.м*610,00 руб.*12 мес.=54900,00) 54900 сплошной 

1.2.35. 
Размещение рекламных конструкций Договор №  РК/А 01/08/17 от 
01.08.2017г. ООО "Тэра" (7,0 кв.м*770 руб.*12 мес.=64680,00)   64680 сплошной 

1.2.36. 

Размещение рекламных конструкций Договор №  РК/В 2-01/04/16 
от 01.04.2016г. ООО "ДочаКом" (8,18 кв.м*700 руб.*12 мес.) (- 
переплата 11452,00) 57260 сплошной 

1.2.37. 
Размещение рекламных конструкций Договор №  РК/В 11/10/16 от 
11.10.2016г., ООО "Автодозор" (0,56 кв м *2678,57 руб.*12 мес.) 18000 сплошной 

1.2.38. 

Размещение рекламных конструкций Договор №  РК/В 10/02/18 от 
10.02.2018г. ИП Махаев Матвей Евгеньевич  (1,0 кв м *610,50 
руб.*12 мес. = 7326,00) 7326 сплошной 

1.2.39. 

Размещение рекламных конструкций Договор №  РК/А 01/06/18 от 
01.06.2018г., ООО "Фостайл" (24,814 кв м*769,97 руб*12 мес. = 
229281,36) 229281 сплошной 

1.2.40. 
Размещение рекламных конструкций Договор №  РК/А 20/09/19 от 
20.09.2019г. ООО "Неокраска"   сплошной 

1.2.41. 
Размещение рекламных конструкций Договор №  РК 28/09/18 от 
28.09.2018г.,ООО "Локос" (6,5 кв м*770,00 руб*12 мес. = 60060,00) 60060 сплошной 

  Провайдеры 210000 сплошной 

1.2.42. 
Размещение оборудования связи Договор № 14/01 от 01.01.2016г., 
ООО "Сибирские сети" (2000 руб.*12 мес.) 24000 сплошной 

1.2.43. 
Размещение оборудования связи Договор  б/н от 02.07.2007г. ПАО 
"МТС" (2000руб.*12мес.) 24000 сплошной 

1.2.44. 

Размещение специального оборудования Договор №  10/2015/РО 
от 03.03.2015г. ООО Охранное агенство "Капитан" 
(2000руб.*12мес.) 24000 сплошной 

1.2.45. 
Размещение оборудования связи Договор №  188К от 28.07.2010г. 
ПАО "Ростелеком" (2000 руб. * 12 мес) 24000 сплошной 

1.2.46. 
Размещение оборудования связи Договор № 01/01/2019 от 
01.01.2019г. ООО  "Мегаком-ИТ" (4000руб.*12 мес.) 48000 сплошной 

1.2.47. 

Размещение оборудования связи дог.151/10 от 01.11.2010г.  ООО 
"Новотелеком" (1500руб.*12 мес.= 18000), Договор № НВС-078411 
АО "Эр-Телеком" от 08.06.2016г.,  -  (2000 руб.*12 мес.= 24000) 42000 сплошной 

1.2.48. 
Размещение оборудования связи по Договор № 0577-16/а от 
17.05.2016г.,  ООО "АВАНТЕЛ" (2000 руб*12 мес) 24000 сплошной 

  Мусорокамеры 54000 сплошной 
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1.2.49. 
Возмездное использование общей собственности, мусорокамер 
(7шт.*500 руб*12 мес.=42000,00 1шт.*1000*12мес=12000) 54000 сплошной 

  Кладовые 104400 сплошной 

1.2.50. 
Возмездное использование общей собственности, под кладовые 
(58шт.*150 руб*12 мес=104400,00 ) 104400 сплошной 

  Антенна 7200 сплошной 

1.2.51. 
Возмездное использование общей собственности, под антенны 
(4шт.*150 руб*12 мес=7200,00) 7200 сплошной 

  Парковка 180000 сплошной 

1.2.52. 
Возмездное использование общей собственности, под 
парковочные места (5шт.*3000 руб.*12 мес = 180000,00) 180000 сплошной 

  

Дебиторская задолженность от доходов хозяйственной 
деятельности за предыдущий период по состоянию на 31.12.2018г. 
в том числе 46641,9 сплошной 

1.2.53. 

Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию 
на 31.12.2018г. Размещение оборудования связи Договор №  188К 
от 28.07.2010г. ПАО "Ростелеком" 2000 сплошной 

1.2.54. 

Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию 
на 31.12.2018г.Размещение оборудования связи по Договору № 
01/01/2019 от 01.01.2019г.,  ООО "Мегаком-ИТ" 4000 сплошной 

1.2.55. 

Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию 
на 31.12.2018г.Размещение оборудования связи Договору № 14/01 
от 01.01.2016г., ООО "Сибирские сети"  4000 сплошной 

1.2.56. 

Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию 
на 31.12.2018г.Размещение оборудования связи Договору б/н от 
02.07.2007г. ПАО "МТС" 2000 сплошной 

1.2.57. 

Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию 
на 31.12.2018г. Размещение оборудования связи Договор № НВС -
078411от 08.06.2016г., АО "ЭР-Телеком Холдинг" 2000 сплошной 

1.2.58. 

Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию 
на 31.12.2018г.Размещение рекламных конструкций Договор № 
РК/В 01/08/18 от 01.08.2018г ООО "МАККОН"  7622,1 сплошной 

1.2.59. 

Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию 
на 31.12.2018г. Размещение оборудования связи Договор № 
151/10 от 01.11.2010г. ООО "Новотелеком" 500 сплошной 

1.2.60. 

Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию 
на 31.12.2018г Возмездное использование общей собственности 
Договор № РО 4-01/04/18 от 01.04.2018г  Чернышев А.Г. 3150 сплошной 

1.2.61. 

Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию 
на 31.12.2018г.Размещение рекламных конструкций Договор РК/В 
5-04/07/13 от 04.07.2013г. ООО "Армос"  9150 сплошной 

1.2.62. 
Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию 
на 31.12.2018г. ООО "Сибавтостройсервис" 5836 сплошной 

1.2.63. 

Дебиторская задолженность (просроченная) за предыдущий 
период по состоянию на 31.12.2018г. Возмездное использование 
общей собственности, под кладовые 750 сплошной 
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1.2.64. 
Дебиторская задолженность (просроченная) за предыдущий 
период по состоянию на 31.12.2018г. Мусорокамеры 1000 сплошной 

1.2.65. 

Дебиторская задолженность (просроченная) за предыдущий 
период по состоянию на 31.12.2018г. Возмездное использование 
общей собственности, под парковку 3000 сплошной 

1.2.66. 
Дебиторская задолженность (просроченная) за предыдущий 
период по состоянию на 31.12.2018г. Установка ИПУ 1633,79 сплошной 

  Прочие   сплошной 

1.2.67. Возврат пени по НДФЛ   сплошной 

1.2.68. Пени   сплошной 

2. Расходы, всего 1,2E+07 сплошной 

2.1. 
Расходы  на содержание общего имущества и эксплуатацию  
общего имущества, в том числе: 6127675 сплошной 

2.1.1.    ФОТ с учетом НДФЛ и страховыми взносами в т.ч.: 4608503 сплошной 

2.1.1.1. Вознаграждение председателя (57471,00 х 12 мес = 897926,88) 689652 сплошной 

2.1.1.2. Вознаграждение председателя (отчисления от ФОТ в фонды 30,2%) 208275 сплошной 

2.1.1.3. 
Содержание административно-управленческого аппарата (главный 
бухгалтер)(36207,01 х 12 мес = 565698,36) 434484 сплошной 

2.1.1.4. 
Содержание административно-управленческого аппарата (главный 
бухгалтер)(отчисления от ФОТ в фонды 30,2%) 131214 сплошной 

2.1.1.5. 
Содержание административно-управленческого аппарата (главный 
инженер) (40230,00 х 12 мес = 482760) 482760 сплошной 

2.1.1.6. 
Содержание административно-управленческого аппарата (главный 
инженер) (отчисления от ФОТ в фонды 30,2%) 145794 сплошной 

2.1.1.7. 
Содержание административно-управленческого аппарата 
(паспортист) (2300 х 12 мес = 27600) 27600 сплошной 

2.1.1.8. 
Содержание административно-управленческого аппарата 
(паспортист) (отчисления от ФОТ в фонды 30,2%) 8335,2 сплошной 

2.1.1.9. 

Уборка подъездов (Уборщик МОП - 2 единицы) (17241 х 2 ед. = 
34482 х 4 мес = 137928 + 17244,30 х 2 ед. = 34488,60 х 9 мес = 
310397,40 )    448325 сплошной 

2.1.1.10. 
Уборка подъездов (Уборщик МОП - 2 единицы) (отчисления от ФОТ 
в фонды 30,2%) 135394 сплошной 

2.1.1.11. 
Обслуживание инженерных систем (элекрик-хозяйственник) 
(17241,00 х 4 мес = 68964 + 17244,30 х 8 мес = 137954,40) 206918 сплошной 

2.1.1.12. 
Обслуживание инженерных систем (элекрик-хозяйственник) 
(отчисления от ФОТ в фонды 30,2%) 62489,4 сплошной 

2.1.1.13. 
Обслуживание инженерных систем (сантехник) (17272,32 х 12 мес = 
207267,84) 207268 сплошной 

2.1.1.14. 
Обслуживание инженерных систем (сантехник) (отчисления от ФОТ 
в фонды 30,2%) 62594,9 сплошной 

2.1.1.15. 

Уборка придомовой территории (дворник) (зима-19315,80 х 2 ед. х 
4 мес = 154526,40 + 20469,44 х 2 ед. х 2 мес = 81877,78) (лето-
14579,38 х 2 ед. х 6 мес = 174952,56) (отпуск-16948 х 2 ед. = 33896) 445253 сплошной 

2.1.1.16. 
Уборка придомовой территории (дворник) (отчисления от ФОТ в 
фонды 30,2%) 134466 сплошной 
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2.1.1.17. 

Диспетчерская служба (диспетчер - 4 единицы) (11382,00 х 4 ед. = 
91056; 306дн х16час х70,82 + ночь (306н х 70,82) х20% =8668,37 + РК 
88550,77 = 444253,86; Празд. 12682; Мес.прем - 3811,51; Отпуск-
39423,72; Компенсация отпуска-6069,46) 597297 сплошной 

2.1.1.18. 
Диспетчерская служба (диспетчер - 4 единицы) (отчисления от ФОТ 
в фонды 30,2%) 180384 сплошной 

2.1.2. 
Обязательные расходы на содержание общего имущества и 
эксплуатацию  общего имущества, в т.ч.: 1519171 сплошной 

2.1.2.1. 

Уборка придомовой территории; очистка скатной кровли от наледи 
; механизированная уборка снега придомовой территориии от 
наледи, вывоз снега 206200 сплошной 

2.1.2.2. Утилизация ртутных ламп 10000 сплошной 

2.1.2.3. Вывоз КГМ 10000 сплошной 

2.1.2.4. Дератизация,дезинфекция 4000 сплошной 

2.1.2.5. Содержание лифтов  309500 сплошной 

2.1.2.6. 
Содержание систем отопления, водоснабжения, 
канализации,вентиляция относящихся к общедомовому имуществу 103160 сплошной 

2.1.2.7. Содержание системы электроснабжения 59272,4 сплошной 

2.1.2.8. Обучение персонала, подбор персонала 10000 сплошной 

2.1.2.9. 
Приобретение малоценного инвентаря для работы по 
обслуживанию МКД персоналом, расходные материалы и т.п. 144000 сплошной 

2.1.2.10. Обслуживание домофонной системы    45120 сплошной 

2.1.2.11. 

Услуги АНП ОРС (Обеспечение информационного и 
технологического взаимодействия -обмен данными по начислению 
и учету оплаты населения за жилое помещения) 120000 сплошной 

2.1.2.12. Банковское обслуживание 50000 сплошной 

2.1.2.13. Кацелярские и почтовые расходы 35000 сплошной 

2.1.2.14. Расходы на диспетчеризацию 58719,2 сплошной 

2.1.2.15. Обслуживание оргтехники 25000 сплошной 

2.1.2.16. Информационное сопровождение по бухучету и налоговому учету 10000 сплошной 

2.1.2.17. Продление домена сайта 3200 сплошной 

2.1.2.18. 
Аварийно-диспетчерское обслужвание в ночное время, в 
выходные и праздничные дни 66000 сплошной 

2.1.2.19. Налоги,  УСН 50000 сплошной 

2.1.2.20. 
Непредвиденные расходы на содержание, эксплуатацию, ремонт 
общедолевого имущества при аварийных ситуациях 200000 сплошной 

2.2. 

Использование дохода от хозяйственной деятельности, 
дебеторской задолженности за 2018г и остатка средств на р/счете 
по состоянию на 31.12.2018г. в том числе: 5996020 сплошной 

2.2.1. Выполнение работ по благоустройству придомовой территории  198564 сплошной 

2.2.2. 
Выполнение работ по монтажу видеонаблюдения с внешней 
стороны МКД 72930 сплошной 

2.2.3. 
Выполнение работ по восстановлению гидроизоляции методом 
инъектирования фундамента фасада здания 43381,5 сплошной 

2.2.4. Выполнение работ по замене станций лифта 670314 сплошной 

2.2.5. Ремонтно-строительные работы помещений, сдаваемых в аренду 110428 сплошной 

2.2.6. Благоустройство подъездов 45560 сплошной 
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2.2.7. Ремонт подъездов 31339,6 сплошной 

2.2.8. Вывоз КГМ 10000 сплошной 

2.2.9. Изготовление эскизного проекта фасада МКД 70000 сплошной 

2.2.10. Уборка парковки в зимний период 22498,6 сплошной 

2.2.11. Содержание офиса ТСЖ 20068,3 сплошной 

2.2.12. Ослуживание пожарной сигнализации 29100 сплошной 

2.2.13. Заполнение ГИС ЖКХ 12000 сплошной 

2.2.14. 
Юридическое сопровождение деятельности ТСЖ в рамках 
эксплуатаци и содержании общедолевой собственности МКД 40000 сплошной 

2.2.15. Материальная помощь (сотрудники) 36000 сплошной 

2.2.16. Налоги,  УСН 58000 сплошной 

2.2.17. Проведение аудиторской проверки 50000 сплошной 

2.2.18. 
Вывод вентиляции с технического этажа на кровлю с установкой 
дефлекторов 323520 сплошной 

2.2.19. Замена труб в подъезде №1 и №4 75661 сплошной 

2.2.20. Ремонт кровли здания 1513754 сплошной 

2.2.21. Окраска кабин лифта  51000 сплошной 

2.2.22. Обслуживание системы доступа на придомовую территорию 273098 сплошной 

2.2.23. Работы по удалению пыли и пропитке технического этажа МКД 104061 сплошной 

2.2.24. Уменьшение тарифа 8,57*20757,89*12мес 2134741 сплошной 
 


