
дoкумен'r.аJlьt]oй pевизии финансoвo.хoзяйствrннoй'Деятельнoсти
TС)io)l lеoн) зa пеpиoд о 01'0l '2оt 1 пo 31.12,2011

( /) (марта 2UL2г, г, Cаpатoв

Peвизиoннoй кoмиссии тс}к d'Iеoн> B оoстaве :
ПpедседaтЕля : Paкевич з,А.
ЧленoB кoмиссии: кaтaрьян т,B,

lllадская A.С,
Проведeна pевизия финaнсoвoй деятeльltocти зa пepиoд с
01.01,201 1 г,пo з1'12,2011г,
дoкуменTfu'lьнoй pеBизии пoдвepгlt)ты всe виды дeЯтeльнoсти TCж
(Heoн):]a oтчетный пrриoд' a именнo:
-прoBеренo нaлr,lrlllе дoгoBopoB I,Ia oкaзaниe услуг, рабoТ нa
oкaзaние хoлоднoгo, гopячегo вoдoснaбя(eния, oтoпления' газo и
электpoонaбжения, вьlBoзa бьпoBьгх oтхoдoв1 oбслy{иBaния
]rифтoв. cистемь| видеoнaблю'дения, дoмoфoнoв,
. прoвеpенo н.шичие дoгoвoрoв ' омeт и aктoв Bь|пoлненньIх
fipoитeльиo-мotiт.Dкtlых paбoт и дpугих видoв уолyr.
-прoвереtto нaлиqие финансoво-плaтe'(ньlх дoкуine!{тoв (Bыписoк
бaнка, кaссoBых и aвaнсoвых oтчетoв, пpедъявлеliньж cчетoB и
счетoв- фaкryр нa oказание yслyг и вьIпoлненньн стрoитrльнo.
ремoнтньн рaбoт),

E} \oде pеви1ии усmнoвленL' (ле,}юшeе ,
Зa oтчeтнЬl й 201 1 гoд нa расчетньIй очет Тс)к (нЕol.I) пoступилo пo
всем видaм плате)кеи:

Bсегo 5088942= руб'
B том числe пo оmтЬс текущий pемoнт 2208з0=

кaгlи,гaлЬнЬlйprмoнт з5144l=
oт иП Лукьяnoвoй Е.И' 452l5=

пени oт nенсиoннoгo фoндa 5] 9=
зa oтчетный nеpиo'ц
B тoM чиоЛr:

израсхоДoванo 54965з4=

на выдaчу ]apплaтьl 416t86:



Пoдo\oднь|й и сoц н&пoги ]4з857=

Услуги бal]ка 294s2=
Псни ) плaченнЬ|е
ooo)Boлжская TГк'

oАo <.CПГCл 824754=

oAo (Capатoввoцoкана-п)' з90l45:

ooo ( Ч ис-гьlй гoрoФt..Жилкомтеrникаl 8551з=

ooo nсаратoвга] u Тo гаloвьrх плит з 1076=

ooo',)нерroфиH сеpBис', Io пгибopoв }чфa 21450=

25з50=ooo (эвoлюция системa (видеoнaбЛюдeния
иП (Алaбушев)(дoмoфoн) з0704:

цСМ',иv,,цyбoвикoвfu ' пoвеpка сче] чиioв

Пoчтoвыe лщики з179s:
ooo (Бизнес- Паpтнrp i (opгстеклo) 2800=
иП.(Ушaкoв Д,н, (Mетал,дверъ) 6900=

20000=

иП (стpyчалив) рeм, кoмпьютeрa 2880=
иП Уша]toв спил деpевЬев

экoлoгия 2092:

Гoспoшлинa

иП' Б}poвi Эл,мo}rrа)кные pабoтьl 70011=

иП lMикое,.lя|]D pемoнт пoдъездoв 485000=

295000=

ooo)Лифтоepвис к))

CHиЦ освидeтельствoвание лифтoв

и]roтoвленис пеpил

t24146

1з248=

2s000=

Bыдаro noдотчет
B тoм числei



Apен.Dа oфисa 22000=

Cpедствa yстpoi'lства и блaгoyстpoйствa 16526=

oбучение пеpсoнaпa 1460=

Cтра,\oвaние лифтoв 1000=

Пoверка прибoрoв 15з6

Пpиoбретсние cпrцoдеяцьI 950:

стpoитeльные мaтepиальl 193780=

канцтoварЬ|, бпaяки
иП DCФ\ч aп и н D 1500=

ПDиoбDеrение манoм oв 2080=
хoз,pасхoдьl 42747=

инвентаpЬ хoз, 13789=

изpaсхoдoвaнo
B тoм числе :

на кап,pемoнт 89r271=

заpгlлатa Микoе,.rян 485000=
Заpплmа Бt?oву 70011=
и]лoтoвЛениe пеpил 20000=
Пoчтoвь|с яlцики з7799=
Стрoит€льньlе i,l атер иал ьl 19з780:
Ha,1oги нa ]apпЛary 829зз=
'цoставка сrpoит материil0os 1750:

сolлaонo дoгoвoрa Na с l -5 ,t смcгьI кaпиrа,тьный peмoнт
предусмoтреtlo в cуммe 8912?3=
зa 20l l гo,ц oтЧисJrени' нa кall тaпьI{ьlй peNlollт оoставилa суммa
з50з04: рублей нa тrкyщиii pемoнт 227714= рyб
B oснoввoм смета дoхoдoB и рaсхoдoB вьIпoлIlенaзa исключеIJис
стaтЬи кaпrтaпьньtЙ ремoнт, пa эry стaтью нtlпp:lвленьl средcтBa,
пpeдусмoФeнньIe яa тeкyЦий pемoIIг и приoбрflrния компьютepa и
дрyгoй технишl
Пpoведенa бoлЬшая paбoтa пo взыcкaнию зaдojDкrliнoсти зa
кoммунlulЬныe услyги с жиЛЬцoв. oдflaкo этa cтатья имеет
знaчительн},ю сумму и составляеr нa 0I.0120|2гoд 123086 pyблей.



Дoлxс{икaми являются примеpнo oдни и тфкe coботвенники ' y
Nflloгlтх зaДoji)l(eнfloсть пo 2.J месяцa B пpеделaх 8-10т,p,, оaмыe
злoстньle неплатrльщики иMеют задoЛя@ннoстЬ s пpеделaх 20.28
тьlс, pубЛeй.
Bьlвoды члeнов кoмиссии :
|,PабoЦ TCя(-неoн2 при lнaIь yДoвле гвoри ttльнoй,
2. Рeкoмен.цoвaть TCж (неoн) пpинимaть сaмые сIpoгие меpы к
неплaтельщикaм вплoть дo oтtспючения кoммytlaльrrых услуг и
пrредaчи дел B суд o пpиIry'цитoльнoм Bзъlск:lнии,
з, B овязи с пoвьl0lotlиrм mpифoв нa услуги бaнкa зa ведеяиe очет4
рaс ч етнo-кассoвo I o центрa lечническoгo oбслркивa}lиЯ пpибopoв
учeта, отрaхoвzulия и oсвидетельствoвaния лифтoB, изменeния МPoT,
цеrtьr нa кaнцтoвapы и обyqение пrрсoнfula неoбхoдимo пеpecмoтpеть
тapиф пo отaтье (Coдepжание '(илья ( нa2012 гoд, Pасчет
пpиЛaгaeтся '
ПpeдсeдaтеЛя :
членoв кoмиссии:

C сoдер)кaяие akm
пpедceдaтeЛ ь Tс)t
ГлaBньIй б}хгfu'lrcp

<Heoн', o,Q фrsОpeхoвaB,а
уi,.| василькoвскaя ll,и

Paкrвич з.A,
кaтaрьян T,B,
lПaдскaя A,с,

прoвrpки oзнaкoмлеllьl:


