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др{yм€нпльнoй рeвизии финансoвo.хoзяйсвеннoй дряФьнoпи
тс)fi (нEoнD за пep,oA с 01.0|.20|2 do з7.72.2072I.

к

Peвизиoнной кoмиссией тс}к)нЕoн' в сoпаве: прeдседатeля -Paкевич з,A',члeнов
Roмиссии кaтарьян т, в, ,l,].|адская А,с, npoвeдeна рeвизияфинанфвo хoзяйftвeЁнoй
Aeятeльнodи за пeриoA с 01-01-20|2 лo з7,I2- 2o|2 |,
дoWментальNoй рeви3ии noдaeрrнyrы в.е виAы дe{тельцoфи тс)|( (нЕoнD зa oflФный
лepиoA,в хoдe koтopoй прoвёpeнo:
наличиe дoФвoрoв на oказавиe yфyr пo хoлoдвoмy и loрячeмy водосна6кeNию,

troплeнию, rазo и элekтpoсна6яению, вы8oзy 6ытoвЬ|х опoAoв, о6Йyжи6аяию
Лифтoв,дoмофoнoв и сипемЬ| в,!деонэ6Людeния;
.валичиe дoroвoрoв ,смФ и афв вьrпoлнeннь|х ФрoитeлЬNo.мoнтажных рa6oт и друrих

.валичие финансoao.платёхнь|х дoRyментoв {выписoя 6анка
пpеAъяМенныхnетoв и счетoв фаrгyp на okaзaннЬ|е yиyrи и вь|пoЛненнь|е пpoитеЛЬнo.

в хoде peвизииymновленo Ueдyющeе:
за oпФный лepиoд 2012 Фдна pасчeтньlй фeт тс}l(' нЕoн' пoсrynилo дeнeянь|х сpедпв в
вyде nпатeнeи за koммvFаль.ь . vиyrи и Aрvrиl nЛатeней:

в тoм чиUe: oпиUeния на текyций peмoнт
на капитал6lьй рeмoнт
oт ип лyкъянoва в,и,
Фтв(каcкад'
oт тв (спyrNиk)

5.бэE42gэy6

5591695pvб,

5з5759 py6.

195902зру6.
3з7з5apyб,

з15702pv6.

I22l5l pу6,
з0з75 pу6'

1з30о рy6.
52557 pt6.

6125py6.

15600pу6,
12s519 py6.

15о0 pу6,

зa 2012 roд изpaqoдoванo

пoдoхoдный и.oц,налorи

0Ao (фpатoaaoAoканaлD

o00 (чиФый фрoд},'i{иЛкoмтeх'
ooo,сaратoвгаз'(тo Йз.плЙт)
ooo (сниц',oсвидfl еЛьовoвaниe лифтов
ooo (энeproфин.сeрвис',тo при6opoв учeта
ooo (эвoлюция.сиФeмсD,o6ФУжив.ё видeoкацёp
ип (Mнацян', обU]aя.е сoA
цсM (им'дУ6oBиxoва',oсвид.e манoмeтрoв

ooo (кopица' (наAoм ъ6личкa)
ип Бeлов A'и, (наMeй{а антимаlNит)
гPЦ (yфyrи пo раdеъм)
ooo rcаpатoв 6изнec кoнсаЛти8r',yфуrи хoФинE



ooo (э,eпрoтrхсеpвис,,пeрeмoтка д9иrатё,я
ooo (грyппа кoмпЛeпaции'
ooo (энерroкoмлЛеп',дaпим дафeния
иг] (певцoвa Е'Г,',юридичeсRие yиyrи
игl (старцeв P,н'D,сч*иRи воды

ooo (P€rиoнпpoмпoпaвки',.аз, фФики
oоо (MагЙФральс',рeмoнт нpыши
ooo (цeнтр сoд. прoитeлЬпвa,,рeмoвт гвс
иfl (Mиkoeлян),дoлr за рeм, пoдъeзда
ип (Бypoв и'в.',oiл,no дor.

гoсnoшлина,перерerиОPация Фр,лица
вьlда3o в пoдoпет нa хoз,ну'rдьl
в тoм чиФe: юp.уЙуrи ooo (PYбикoн ',Упав

.арeнда noмещения
ooo (паритeт',зам€р сoлрФив, изoляции

-0Ao ск (Aлья|с''пр' лифfoв
.oоo (сараюв6и eскoнсаЛтин.)'сайт
.Aкo ( УМитц),пo3ь|ш,(валиФ.
'ooo (стиннeр',смартФoн,телеФoн

'кaнцтовары'noчтoBыe расхoдь|!пpoeзд
'хoз.paсхoды (сoд'пoдъездoв,убopкa придoм'тeрp.
су66oтник,сод.oтoпит, сип.

изрadoдoвaнo на рeмoнтдoма

ooo (маrиdраль.с' (ремoнт кpЬ|шЙ)
ooo (цeнтр сoдeйпвия ФрoитeльФва D{Усс)
иt] MикоUян (Aoлrза рeмoнт пoдъeздoв)
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168з00 ру6.
1з9з9з py6,

225662pу6,
250000 pt6,

5036рy6,
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850рY6,

з490ру6.
1з136pyб,
10261рy6,

651046 pv6.

1з9з9з py6,

250000py6.
з5991рy6'

за 2012 гoд oвиФeния на Rапиtrьный peмoнт пpeд!смoтрeнь в ра3мере-42з515 pУ6,, пo
тelyщeму рeмoнry- 268400 pУ6. смета Aoхoдoв и расхoдoa 6ьлолнена'oднэкo, в пpoцeссe
эксплУатации 06ще10 дoмoвoloхoзяйdва вoзниии pасxoдь| не прeдyсмoтpенныe смeтoй,
сvммaтaких pасхoдoв сoФaвиЛа 36600 рy6' в тoм чифe;
o00 (эЛeктротехсepвис, (пeрeмoтkа двиrатеЛя 3oдЯнoro насoса)
ooo (PУ6икoн' юридичeсяиe yЦ!гЙ (сoФавлeние vйаBа)
ип пеoцoвa Е.г. (юридичeскиe Уoyги (вoзмецение расходoв за яилицныr RoммУнаЛьныe
yФуrи вФpoеннorо нeжилorc пoмeщeвия)
Фл саBoчкин A,.]' (арeнAа oфиса)
выФevкaзaнвыe рaсхoдЬl o6сyждaлиcЬ на засeдании правЛения тOк (нeoн',
o6щeхoзяйФвeNньe расХoдЬ| лo сoдеpжаниюдoма, cиdeм 8сet видoa сна6жeния,
nридомoaoй теppитopии, прoвeдeния сУ660тникoв, Moп сoоaвuлЙ зa 2o|2 |oД. |21 4o2 pу6,
вeдется пoФoянная ра6oта по 6зьскaнЙю зaдoляeннodи 3а пpедоmвЛенныe
(oммvнальныe уФyги. oснoвнь|ми дoЛжниками являtrd oдни и те яe хилЬць|,
Pvкoвoдdвoм тсж (нeoн) пpинимались вьLнyя{дeнные мepы l нeплаreлЬщикам
(oтMючэЛаcь пoAача ]Лekтрoэнеp.ии)
задoЛяeннoФЬ нa 1.0l'201з raАa cadaвuлa L7,77Lз pу6. Из нeё свь|ше з.х мemцe6 в сyмме

aь вoды члeноB кoмиссии:
1' вхoде пpoвeдeннoй прoвepки фиiансoвых нapyшений нe 3ыявлelo, пot1oму ра6ory

тOi( (нeoв' пpeдлаrабd признать yдoBЛфвoр6Фьнoй.
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пPинvдиreльнoм взысliании
з' в см;; . шмeceниeм мPoт neрeсмoтpФЬ шъfloe pаФисаниe oф,'у''иэающeмv

чЛeнь' нoмиссии| гlредсeдаreль уа'Lf . oa{ёвgчз.A-
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нeMаEльщиfi аiи вMФдo ФM@eния
пoивиМь фмыe Фpoфe меp!| *
floммyяФtнь|х yфv. и пеPёдачи дeЛ в сyA o

"t&,,/ uqr."^ьc
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