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1. Общие положения 

1.1 Ревизионная комиссия товарищества собственников жилья «Зелёная 

12» (в дальнейшем «Ревизионная комиссия» или «Комиссия») является 

постоянно действующим выборным органом Товарищества собственников 

жилья «Зелёная 12» (в дальнейшем «ТСЖ «Зелёная 12»», «ТСЖ» или 

«Товарищество»), осуществляющим функции внутреннего финансово-

хозяйственного и правового контроля за деятельностью Товарищества, его 

органов управления, должностных лиц и обслуживающего персонала. 

1.2 Ревизионная комиссия не является органом управления 

Товариществом и, соответственно, не совершает действия от имени 

Товарищества, изменяющие в той или иной степени его финансово-

хозяйственные обязательства в отношении третьих лиц. 

1.3 В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется 

законодательством РФ, Уставом ТСЖ, настоящим Положением и другими 

внутренними документами ТСЖ, утверждаемыми Общим собранием 

собственников многоквартирного дома Товарищества или их представителей 

(в дальнейшем «Общим собранием Товарищества» или «Общим 

собранием»), в части, относящейся к деятельности Ревизионной комиссии. 

1.4 В состав Ревизионной комиссии могут быть избраны любые 

физические или юридические лица или их представители, имеющие право 

собственности на помещения расположенные в многоквартирном доме ТСЖ, 

как являющиеся, так и не являющиеся членами Товарищества. 

1.5 Члены Ревизионной комиссии, которым выражено недоверие или 

чья работа за отчетный период была признана Общим собранием 

неудовлетворительной, могут быть исключены из членов Ревизионной 

комиссии и не имеют права в течение двух лет выдвигать свою кандидатуру 

в какие-либо руководящие, контролирующие или исполняющие органы 

управления ТСЖ. 

1.6 В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Правления 

Товарищества, а также их родственники. 

1.7 Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением и на срок не более чем два года. 

1.8 Вопрос о конкретном количественном составе Ревизионной 

комиссии решается Общим собранием, путем принятия соответствующего 

решения по данному вопросу, предварительно внесенному в повестку дня 

такого собрания. 

1.9 Члены Ревизионной комиссии работают на общественных началах. 

По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии может 

выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные 

с исполнением ими своих обязанностей.  

2. Избрание ревизионной комиссии и прекращение её полномочий 

2.1. Кандидат, имеющий намерение избираться в состав Ревизионной 

комиссии, направляет в Правление ТСЖ соответствующее письменное 

заявление с указанием своей фамилии, имени, отчества, даты рождения, 



места жительства, контактных данных (телефон, адрес электронной почты и 

т.п.), а также при необходимости данные подтверждающие его право 

собственности на помещения расположенные в многоквартирном доме 

Товарищества. 

2.2. Заявление о намерении избираться в состав ревизионной комиссии, 

может быть подано в Правление ТСЖ в любое время (лично или направлено 

заказным письмом), но не позднее 10 (десяти) дней до Общего собрания в 

повестке дня которого значится вопрос об избрании членов Ревизионной 

комиссии. 

2.3. Правление ТСЖ обязано включить кандидатуры лиц, подавших 

заявление, в список кандидатур для голосования на ближайшем Общем 

собрании, в повестке дня которого значится вопрос об избрании членов 

Ревизионной комиссии. 

2.4. Правление имеет право отказать члену Товарищества во включении 

его в список кандидатур в состав Ревизионной комиссии, формируемый для 

голосования на Общем собрании, только в случае несоблюдения кандидатом 

требований, указанных в пункте 2.1 и 2.2 или наличия запрета 

обусловленного применением к кандидату пункта 1.5 настоящего 

Положения. 

2.5. Голосование по избранию членов Ревизионной комиссии 

проводится отдельно по каждой кандидатуре. 

2.6. Кандидат в члены Ревизионной комиссии считается избранным в её 

состав, если за него проголосовали члены Товарищества или их 

представители, обладающие в совокупности большинством голосов от 

общего числа голосов присутствующих на Общем собрании Товарищества. 

2.7. Если по итогам голосования на Общем собрании Товарищества 

кандидат прошел одновременно в какой-либо орган управления и в 

Ревизионную комиссию Товарищества, то он вправе самостоятельно выбрать 

членство в одном из этих органов. На освободившуюся должность Общее 

собрание выдвигает новую кандидатуру. 

2.8. В случае избрания в состав ревизионной комиссии только одного 

лица, это лицо именуется Ревизором Товарищества. Ревизор имеет все права 

и выполняет все обязанности, установленные для членов Ревизионной 

комиссии настоящим Положением. 

2.9. В случае если в выборах участвует число кандидатов, 

превышающее установленное число членов Ревизионной комиссии, то 

избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в 

порядке убывания от общего числа голосов присутствующих на Общем 

собрании членов Товарищества. 

2.10. Если по итогам голосования на Общем собрании кандидаты имеют 

одинаковое количество голосов, Общее собрание имеет право увеличить 

численный состав Ревизионной комиссии Товарищества. 

2.11. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться 

неограниченное число раз, если на них не распространяются ограничения, 

установленные законодательством, Уставом ТСЖ и настоящим Положением. 



2.12. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с 

момента их избрания Общим собранием и заканчивается по истечении срока, 

на который они были избраны за исключением случаев досрочного 

прекращения полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством, Уставом и настоящим Положением или продления их 

полномочий Общим собранием членов Товарищества на определённый срок. 

2.13. Полномочия члена (всех членов) Ревизионной комиссии могут 

быть прекращены досрочно: 

2.13.1. по решению Общего собрания, которое вправе досрочно 

прекратить полномочия одного, нескольких или всех членов 

Ревизионной комиссии; 

2.13.2. по собственному желанию члена (всех членов) Ревизионной 

комиссии на основании его (их) личного письменного 

заявления с последующим принятием соответствующего 

решения на Общем собрании; 

2.13.3. в случае прекращения права собственности члена Ревизионной 

комиссии, на помещения расположенные в многоквартирном 

доме Товарищества; 

2.13.4. при неоднократном отсутствии члена (членов) комиссии на 

заседаниях или неучастии при плановых или внеплановых 

ревизиях (проверках) без уважительных причин или по 

состоянию здоровья и как следствие, невозможности 

дальнейшей работы в составе комиссии. 

3. Права и обязанности членов ревизионной комиссии 

3.1. Члены Ревизионной комиссии в целях надлежащего выполнения 

ими своих функций и обязанностей имеют право: 

3.1.1 знакомиться с любой документацией Товарищества, включая 

документы первичного бухгалтерского учета, учредительные 

документы, финансово-хозяйственные документы, протоколы 

заседаний и приказы Правления ТСЖ; 

3.1.2 получать от Председателя правления ТСЖ (в дальнейшем 

Председателя правления) или его помощника все необходимые 

для работы комиссии документы и материалы; 

3.1.3 присутствовать на заседаниях Правления с правом 

совещательного голоса; 

3.1.4 в случае установления факта нарушения действующего 

законодательства, уставной деятельности Товарищества, а также 

возможной угрозы такого нарушения Ревизионная комиссия 

может выносить письменное Предупреждение в адрес Правления 

о недопустимости такого нарушения или необходимости 

принятия мер по его недопущению; 

3.1.5 получать письменные объяснения Председателя правления или 

членов Правления по вопросам, находящимся в компетенции 

Ревизионной комиссии. 



3.1.6 требовать от Правления товарищества созыва заседаний 

Правления и внеочередного Общего собрания в случаях, когда 

выявление нарушений в финансово-хозяйственной деятельности, 

влекущие за собой угрозу интересам ТСЖ, требуют решения 

вопросов, находящихся в компетенции данных органов 

управления Товарищества. 

3.1.6.1. Требование о созыве заседания Правления и внеочередного 

Общего собрания принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется 

в Правление Товарищества. Данное требование подписывается членами 

Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие. 

3.1.6.2. В случае получении от Ревизионной комиссии требования о 

созыве внеочередного заседания Правления указанное заседание должно 

быть проведено Правлением не позднее 5 (пяти) дней после вручения 

письменного уведомления с требованием о созыве такого внеочередного 

заседания Правления. 

3.1.6.3. Правление Товарищества обязано в течение семи дней со 

дня получения требования Ревизионной комиссии о проведении 

внеочередного Общего собрания Товарищества рассмотреть указанное 

требование и принять решение о проведении внеочередного Общего 

собрания или об отказе в его проведении. 

3.1.6.4. В случае, если Правление Товарищества приняло решение 

о проведении внеочередного Общего собрания Товарищества указанное 

Общее собрание должно быть проведено не позднее чем через тридцать дней 

со дня поступления требования о его проведении. 

3.1.6.5. В случае, если Правление Товарищества приняло решение 

об отказе в проведении внеочередного Общего собрания, оно обязано 

проинформировать в течение семи дней со дня принятия такого решения 

Ревизионную комиссию Товарищества, а также о причинах такого отказа в 

письменной форме. 

3.1.6.6. Председатель Ревизионной комиссии Товарищества в 

течение трех календарных дней со дня получения ответа Правления 

Товарищества обязан собрать заседание Ревизионной комиссии и определить 

порядок дальнейших действий Ревизионной комиссии, а именно: 

 подготовка заключения Ревизионной комиссии для доклада на 

внеочередном Общем собрания членов Товарищества; 

 обжалование отказа Правления товарищества о проведении 

внеочередного Общего собрания в судебном порядке; 

 другое приемлемое решение в рамках полномочий Ревизионной 

комиссии. 

3.1.7 требовать от Правления включения предложений, разработанных 

Ревизионной комиссией, в повестку дня собрания Правления или 

Общего собрания; 



3.1.8 привлекать независимых экспертов и аудиторов для участия в 

проведении ревизионных проверок. 

3.2. Члены Ревизионной комиссии обязаны: 

3.2.1 ежегодно, не реже чем один раз в год, проводить ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Товарищества; 

3.2.2 представлять Общему собранию отчет о проверке финансово-

хозяйственной деятельности, а так же заключение о смете 

доходов, расходов и размерах обязательных платежей и взносов 

на соответствующий финансово-хозяйственный год; 

3.2.3 ежегодно отчитываться перед Общим собранием о своей 

деятельности, своевременно доводить до сведения Общего 

собрания и Правления Товарищества результаты ревизий и 

проверок, письменных отчетов, докладных записок и т.п.; 

3.2.4 в течение 10 дней с даты окончания проверки составлять в 

письменном виде заключение или отчет и направлять его копию 

в Правление ТСЖ; 

3.2.5 соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, 

являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной 

комиссии имеют доступ при выполнении своих обязанностей. 

3.3. При выполнении своих обязанностей члены Ревизионной комиссии 

осуществляют следующие полномочия: 

3.3.1. оценка правильности и обоснованности составления сметы 

расходов и доходов ТСЖ в отчётном периоде; 

3.3.2. проверка исполнения Правлением смет расходов и доходов 

Товарищества в отчётном периоде; 

3.3.3. сравнение данных смет доходов и расходов, отчетов об их 

исполнении с фактическими данными первичного 

бухгалтерского учета; 

3.3.4. проверка обоснованности произведенных затрат, связанных с 

текущей деятельностью, и затрат капитального характера; 

3.3.5. проверка использования средств Товарищества по целевому 

назначению; 

3.3.6. проверка состояния расчетов с контрагентами и деловыми 

партнёрами Товарищества; 

3.3.7. проверка расчетов по оплате труда и прочих расчетов с 

работниками Товарищества и другими физическими лицами; 

3.3.8. проверка обеспечения сохранности денежных средств и 

материальных ценностей Товарищества; 

3.3.9. проверка обоснованности операций с денежными средствами, 

расчетных и кредитных операций; 

3.3.10. проверка фактического наличия денежных средств и имущества 

ТСЖ; 

3.3.11. проверка полноты и своевременности уплаты Товариществом 

налогов; 



3.3.12. оценка правильности составления финансовой отчетной 

документации ТСЖ (отчетов об исполнении сметы, балансов, 

налоговых деклараций, иной финансовой отчетной 

документации), соответствие осуществляемой Товариществом 

деятельности его Уставу; 

4. Организация работы ревизионной комиссии ТСЖ 

4.1. На первом заседании после избрания, Ревизионная комиссия 

избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии. 

4.2. Председатель Комиссии созывает и проводит ее заседания, 

организует текущую работу Комиссии путём планирования работы на 

предстоящий год и представляет её на заседаниях Правления ТСЖ, Общего 

собрания Товарищества, подписывает документы, исходящие от комиссии. 

4.3. Все вопросы деятельности Ревизионной комиссии решаются на её 

заседаниях. На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол. 

Протокол заседания Ревизионной комиссии подписывается 

председательствующим на заседании, который несет ответственность за 

правильность составления протокола и отражённых в нём данных. Заседания 

Ревизионной комиссии проводятся перед началом и по результатам ревизии 

(проверки). 

4.4. Члены Ревизионной комиссии подлежат своевременному 

уведомлению о проведении заседания Ревизионной комиссии, заказным 

письмом или иным принятым на первом заседании комиссии способом, но не 

позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения заседания. 

4.5. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме. 

4.6. Заседание Ревизионной комиссии включает в себя следующие 

этапы: 

 открытие заседания председателем Ревизионной комиссии; 

 определение кворума заседания; 

 оглашение вопросов повестки дня заседания; 

 выступления с докладами, сообщениями и отчетами по вопросам 

повестки дня заседания, их обсуждение; 

 формулирование председателем Ревизионной комиссии проекта 

решения по вопросам повестки дня; 

 голосование по вопросам повестки дня заседания; 

 подведение итогов голосования; 

 оглашение решений Ревизионной комиссии по вопросам повестки 

дня; 

 оформление протокола заседания Ревизионной комиссии. 

 подпись протокола присутствующими на заседании членами 

Ревизионной комиссии 

4.7. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если 

в нем участвуют более половины членов Ревизионной комиссии. В случае 



отсутствия кворума, заседание Ревизионной комиссии переносится на более 

поздний срок, но не более чем на десять календарных дней. 

4.8. Заседания Ревизионной комиссии ведет председательствующий. 

Председательствующим на заседаниях Ревизионной комиссии является 

Председатель комиссии. В случае отсутствия на заседании Председателя 

комиссии, председательствующий избирается на заседании Ревизионной 

комиссии из числа присутствующих членов комиссии. 

4.9. При решении вопросов каждый член Комиссии обладает одним 

голосом. Решения, акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются 

простым большинством голосов при помощи поименного голосования или 

простым поднятием руки, присутствующих на заседании членов 

Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Ревизионной комиссии. 

4.10. Протокол заседания Ревизионной комиссии должен содержать: 

 дату, время и место проведения заседания; 

 перечень членов Ревизионной комиссии и лиц, присутствующих на 

заседании; 

 информацию о кворуме заседания; 

 вопросы, включенные в повестку дня заседания; 

 основные положения выступлений, докладов и отчетов по 

вопросам повестки дня; 

 итоги голосования; 

 решения, принятые Ревизионной комиссией. 

4.11. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с 

решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое 

мнение и довести его до сведения Правления Товарищества и его 

Председателя или Общего собрания Товарищества. 

4.12. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не менее 

чем в двух экземплярах и не позднее семи дней с момента проведения 

заседания. Один экземпляр вышеуказанного протокола хранится у 

Председателя ревизионной комиссии, а второй – Правлении Товарищества. 

4.13.  Протокол заседания Ревизионной комиссии подписывается всеми 

участниками заседания и заверяется Председателем и круглой печатью 

Товарищества. 

4.14. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии поступающие в 

Правление ТСЖ подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, 

которая должна постоянно храниться в делах Товарищества. Книга 

протоколов должна в любое время предоставляться любому собственнику 

Товарищества для ознакомления. 

4.15. Копии протоколов заседаний и решений Ревизионной комиссии, а 

также выписки из данных протоколов, заверенные подписью председателя 

Ревизионной комиссии и печатью Товарищества, представляются 

собственникам Товарищества по их требованию, или органу местного 

самоуправления, на территории которого находится Товарищество, органам 



государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, 

судебным и правоохранительным органам, организациям в соответствии с их 

запросами в письменной форме, если такой запрос соответствует 

требованиям законодательства РФ. 

5. Порядок проведения плановых и внеплановых ревизионных проверок 

5.1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Товарищества 

представляет собой систему обязательных контрольных действий по 

документальной и фактической проверке законности и обоснованности 

совершенных Товариществом в ревизуемом периоде хозяйственных и 

финансовых операций, правильности их отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности, а также законности действий Правления, Председателя 

правления и работников Товарищества, которые ответственны за их 

осуществление.  

5.2. Члены ревизионной комиссии, исходя из целей ревизии, 

самостоятельно определяют необходимость и возможность применения тех 

или иных ревизионных действий, приёмов и способов получения 

информации, аналитических процедур, объём выборки данных из 

проверяемой совокупности материалов, обеспечивающий надежную 

возможность сбора требуемых сведений и доказательств. 

5.3. Плановая ревизия осуществляется по итогам деятельности 

Товарищества за прошедший финансово-хозяйственный год не позднее 3 

месяцев с даты окончания очередного финансово-хозяйственного года. 

5.4. Внеплановая ревизия проводится в течение финансово-

хозяйственного года, но не чаще трёх раз в течение такого года (без учета 

плановой проверки) по следующим основаниям: 

 по решению Правления Товарищества; 

 по инициативе Ревизионной комиссии; 

 по обращению собственников помещений многоквартирного дома 

Товарищества, если количество суммарной площади 

принадлежащей инициаторам – собственникам не менее 10 % от 

всей площади принадлежащей собственникам Товарищества. 

5.5. В случае принятия членами Правления Товарищества легитимного 

решения о внеплановой ревизии Председатель правления направляет 

Председателю ревизионной комиссии письменное требование, к которому 

прилагается копия протокола заседания Правления Товарищества с 

отражением голосования по данному вопросу и составом участников 

заседания. 

5.6. В случае обращения собственников помещений многоквартирного 

дома Товарищества об инициации внеплановой ревизии (проверке), 

инициаторы проверки деятельности Товарищества направляют в 

Ревизионную комиссию подписанное лично всеми инициаторами 

письменное требование в котором указывают: 

 Ф.И.O. инициаторов проверки; 



 данные о документах, удостоверяющих права инициаторов на 

требования проведения проверки; 

 обоснование необходимости проведения внеочередной проверки 

(ревизии) деятельности Товарищества. 

5.7. Инициаторы – собственники проведения ревизионной проверки 

вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о 

проведении ревизии отозвать свое требование, письменно уведомив об этом 

Комиссию. 

5.8. Требование инициаторов – собственников проведения внеочередной 

проверки отправляется ценным письмом с уведомлением о вручении в адрес 

Председателя ревизионной комиссии или сдается ему под подпись. Дата 

предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении 

или дате подписи Председателя ревизионной комиссии в получении 

письменного требования. 

5.9. В течение десяти рабочих дней с даты получения требования 

инициаторов – собственников о проведении внеочередной проверки, 

Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении внеочередной 

проверки деятельности Товарищества или сформулировать мотивированный 

отказ от её проведения. 

5.10. Отказ от проведения внеочередной проверки деятельности 

Товарищества может быть дан Ревизионной комиссией в следующих 

случаях: 

 граждане, предъявившие требование, не являются собственниками 

помещений Товарищества на дату предъявления требования; 

 в требовании не указаны или указаны не полные сведения, 

позволяющие определенно установить соответствие инициаторов 

предъявления требования условиям, предусмотренным настоящим 

Положением, имеющих право предъявления таких требований; 

 количество проведённых внеплановых ревизий (проверок) 

превышает установленный лимит настоящим Положением; 

 протокол заседания Правления товарищества или его решение о 

проведении ревизии (проверки) является не легитимным. 

 

5.11. Решение Ревизионной комиссии Товарищества о проведении 

внеочередной проверки, либо об отказе в проведении такой проверки, 

высылается инициаторам проверки в течение трех календарных дней с 

момента принятия такого решения. 

5.12. Решение о проведении ревизии, как плановой, так и внеплановой, 

направляется Председателем ревизионной комиссии в Правление 

Товарищества в письменном виде с указанием конкретного перечня 

документов и материалов, подлежащих предоставлению комиссии. 

Рекомендуемый перечень документов и материалов предоставляемых 

Правлением Товарищества Ревизионной комиссии изложен в приложении 1 

настоящего Положения. 



5.13. При получении решения Ревизионной комиссии о планируемой 

работе комиссии (проверке) Председатель Правления издаёт приказ о такой 

проверке по ТСЖ и обеспечивает представление затребованных Ревизионной 

комиссией документов и материалов, не позднее десяти рабочих дней, с даты 

получения письменного запроса. 

5.14. Срок проведения ревизии, как плановой, так и внеплановой, не 

должен превышать 1 месяца с даты предоставления Ревизионной комиссии 

всех требуемых документов. В случае несвоевременного предоставления 

документов, срок проверки соразмерно продлевается. 

5.15. По итогам плановой ревизии, в течение 10 дней с даты окончания 

проверки, Ревизионная комиссия составляет в письменном виде и направляет 

в Правление Товарищества следующие документы: 

 заключение (в произвольной форме) Ревизионной комиссии о смете 

доходов и расходов и экономической обоснованности 

установленных размеров обязательных платежей и взносов на 

соответствующий финансово-хозяйственный год. 

 отчет (в произвольной форме) Ревизионной комиссии о финансовой 

деятельности Товарищества в истекшем году с представлением 

рекомендаций по устранению выявленных нарушений; 

5.16. По итогам внеплановой проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Товарищества, в течение 10 дней с даты окончания проверки, 

Ревизионная комиссия составляет в письменном виде и направляет в 

Правление заключение (акт) в произвольной форме. 

5.17. Заключения и отчеты Ревизионной комиссии должны быть 

подписаны всеми членами участвующими в комиссии, в т.ч. имеющими 

особое мнение. 

5.18. Особое мнение члена Ревизионной комиссии является 

неотъемлемой частью заключения или отчёта, излагается в письменном виде 

и приобщается к экземплярам таких документов. 

5.19. Заключения и отчеты Ревизионной комиссии хранятся в самой 

комиссии, а их заверенные Председателем комиссии копии - в Правлении 

Товарищества. 

5.20. Любой член ТСЖ и собственник помещения в многоквартирном 

доме Товарищества имеет право ознакомления с заключениями и отчетами 

Ревизионной комиссии. 

6. Обязанности Правления товарищества в отношении ревизионной 

комиссии 

6.1. В целях своевременного информирования членов Ревизионной 

комиссии о необходимости их присутствия на заседании Правления, 

Председатель правления обязан заблаговременно информировать 

Председателя Ревизионной комиссии о проведении таких очередных и 

внеочередных заседаний Правления товарищества с указанием повестки дня 



таких заседаний и обеспечивать возможность участия членов Ревизионной 

комиссии в таких заседаниях. 

6.2. Председатель правления обязан включать в повестку дня 

ближайшего заседания Правления вопрос об обсуждении замечаний, 

предложений и заключений, поступивших от Ревизионной комиссии и 

письменно проинформировать Председателя Ревизионной комиссии о сути 

принятого решения по данному вопросу. 

6.3. В период проведения проверок, Правление обязано оказывать 

содействие Ревизионной комиссии, в том числе предоставив во временное 

пользование имеющиеся помещения, оргтехнику, канцелярские 

принадлежности и т.п. 

6.4. Председатель правления обязан обеспечить предоставление 

Ревизионной комиссии документов, указанных в решении о проведении 

проверки, либо письменно сообщить об отсутствии требуемых документов. 

6.5. Правление обязано по требованию любого члена ТСЖ и 

собственника многоквартирного дома Товарищества ознакомить его с 

заключениями и отчётами Ревизионной комиссии. 

6.6. В случае проведения Общего собрания Товарищества в повестку 

дня которого включен вопрос отчета Ревизионной комиссии в заочной 

форме, Правление самостоятельно направляет собственникам помещений 

Товарищества для ознакомления документы указанные в п.3.2.2 и 3.2.3. 

настоящего Положения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных 

актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие 

с ними, указанные статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений 

в Положение Ревизионная комиссия руководствуется действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

7.2. Члены Комиссии несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за неверные заключения, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской 

Федерации. 



Приложение 1 

к положению о ревизионной 

комиссии ТСЖ «Зелёная 12» 

Перечень документов и материалов предоставляемых Правлением 

Товарищества Ревизионной комиссии 

1. Учредительные и регистрационные документы Товарищества; 

2. Техническая документация на многоквартирный дом Товарищества; 

3. Экспертные заключения или акты, составленные при осмотре дома 

Товарищества; 

4. Документы кадрового учета (штатное расписание, трудовые и 

гражданско-правовые договора, должностные инструкции, приказы по 

личному и наёмному составу работников Товарищества); 

5. Договора с подрядными, ресурсоснабжающими и иными лицами и 

организациями, заключенные или действовавшие в отчётный период; 

6. Акты выполненных работ (услуг) выполненных в отчётном периоде; 

7. Журнал и материалы входящей и исходящей корреспонденции за 

отчётный период; 

8. Протоколы Общих собраний Товарищества и заседаний Правления 

относящихся к финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, и 

решений, принятых по заявлениям собственников Товарищества; 

9. Выписки с банковских счетов Товарищества на день начала проверки; 

10. Первичная бухгалтерская документация за отчётный период; 

11. Карточки счетов бухгалтерского учёта; 

12. Бухгалтерская и налоговая отчетность за отчётный период; 

13. Отчеты по уплате взносов и иных обязательных платежей; 

14. Заключения о финансовой деятельности, бухгалтерской и налоговой 

отчетности Товарищества за отчётный период; 

15. Заключения о хозяйственной деятельности ТСЖ за отчётный период.  

16. Отчет Правления Товарищества об исполнении сметы доходов и 

расходов за истекший финансово-хозяйственный год; 

17. Проект годовой приходно-расходной сметы Товарищества на 

следующий финансово-хозяйственный год; 

18. Проект годового плана хозяйственных работ Товарищества на 

следующий финансово-хозяйственный год. 


