
Aк т
докyмeнтальнoй peвизии Финансoвo.хoзяйсгвeннoй A€ят€лЬнoсrи

тсl{ (Hеo'{) за nepиoA с 01.01.2013 пo31.12.201з r.

(10D маpтa 2014 r.

Peвизиoннoй кoмиссиeЙ тс}к <H€он' в сoсгавe: пpеAсeдателя - Pаxeвич
з.A., члeнoв кoмиссии - катapЬян Т.в., шадской A,с' пPoведенa рeвизия
финансoвo.хoзяйсгвeннoй дeятeльнoсги Tс}к <неoн> зa пеpиод с 01'01.201з пo
з1,72, 2o7з r,

дйyмeнтальнoй pевизии пoдвepгнутЬ| все виAы дeятeльнoс.и тс}l{ <HeoнD
за orчeтный пeриoд! в хoдe xoтopoй пpoвepeнo|
- нaличиe дoгoвopoв с пoсгавщиl{ами кoммyнальнь|x yслyr . хoЛoднoгo ,
гopячeгo вoдoснабжeния/ oтoпл€ния, газo и энeргoснабх{eния, вь|вoза бьlтoвь|x
oпoдoв/ o6слрt{ивание лиФтoвoгo xoзЯйсгвa, дoмoфoннoй сис.eмь' и сисгемь|

. нал иЧиe дoгoвoрoв, смe рoиieЛЬнo.мoнIа}|{нЬ|х pа6oт

. налшиe финансoвo..'латeннЬ|х дoкyмeнтoв (sыписoк 6анка, кассoвь|х и
авансoвЬ|х oтчeтoв, пpeдъ .фактyp на oказанньlе yслyги
и вь|пoлненныe стрoитeЛЬнo.peмoнтныe pабoтЬ0.

главtlь|м бyхвлтерoм были прeдoсгавлeны дeклaрации пo налorамl книlа
дoхoдoв и paсxoAoв, гoдoвая oтчeтнoсгЬ 2.HдФл' oтчeть| пo сoциальt]oмy

B xoAe pевизии yстанoвлeнo слeдYющe€|
зa oтчenrый пёpиoд 2013 гoда нa расчетнь|й счет тсж' нeoн' noсryпилo
дeнёя(нь|х сpедсгв в виAе пЛатeжeй за кoммyнаЛЬнЬ|е Yслyги и дpyгиx

oт саpгРц
ип лyнъянoвa E.B,

ooo <спylниктB

за 201з roд изpасходoванo

oAo Myпп (сapатoввoдoBанал)
ooo (вoлllсitаЯ тгк)
ooo спtэс

579a22A ov6.

5 74a 4o3 pуб.
27 !з8 pуб,
1з 687 Pyб.
9 000 рyб.

5 809 774 ov6.

з2з o44 pуб'
2 158 218 py6.

a59 77a pу6'



MУп (дopсгрoЙD
ooo (энеpгoфининвeсг>, (т.o, пpи60poвучета )
ooo (эвoлюция.сисгeмсD, oбсЛY}кив-e видеoкамep
ooo (лифтсePвис.к'

ooo (Aлфoдeз' (Aeратизация)
ooo (сapатoв бизнeс кoнсаЛти нг', yслyги xoсгинга
ooo (энePгdкoмплeкт', (т.o. o6ъ€l{та)
ooo (сHиц', т'o.лиФтoв и элепpoпPибoPoв
ooo (саpатoв бюрo сyдeбнЬlх зкспepтизD
ooo ( пoвoЛжсккапpeмoнт'/ установка силoвoгo кабеля
ooo (чистЬlй гoрoд) (кoнтeйнeры)
ooo (саян ыэнeр гorиoнта)к>
ooo (центp сод. сгpoитеЛьсваD,замeна xвс
oAo ( ),.{Aсo',стpаxoва ние Л ифтoв
N4yп (гopoдскoe б'opo тex.и нвeнтаризации '
ип (Mначян', oбслyя{-e AoмoФoнoв
ип (стp}чали н D, т'с. кo,vlпЬloт€pа
савoчкинЛ,п,, арeнда oФиса
цсN4 ( им. дyбoви кoва ',oсвид.е l{анoмeтpoв
пoлyЧeнo нал ичн Ь|x срeдсгв

выдaча Физ' лицам на Peмoнт
на хoз.нy)'!дь|

пepeчисленo на 6анкoвскYю наpry, заpллата

сoциаЛЬньte налoги (Фсс,ФoN4с,пФP)

ип (пeвцoва E' г' >,юpидическиe yслYги
yгсno надзopy в сфеPe приpoдoпoльзoвания
саp гPц (yслyги по pасчeтам)
PасxoдЬ| на хoз' нy}{дЬ|

.yбopка noмeщeния

.6ензин

.o6учениe пepсoнала

12в 52з pу6.
50 з70 py6'
24 000 py6.

125oI7 Pу6,
57 a44 pу6,
418s pуб,
4 100 pyб,

75o pу6.
14 565 pyб'
14 4oo pу6'
40 000 pyб.
9 000 рy6.

10 000 pyб,
64 41o pу6.
5 000 py6.

142 171 Pуб,

4 000 py6.
2145o pу6.

1090 рy6.
47з 185 pyб'
182 785 py6.
59 400 рyб.

131000 pу6.
381075 рyб,
24 714 pу6.
99 677 pу6.

251276 pу6.
130 з46 py6'
75 054 Pyб,
15 000 рyб.
2396 pу6.

129051py6.
1з3 340 рy6.

4 272 pу6'
зз 281 py6'
70 4o2 pуб,
25 746 pу6.
2614 pу6,
з 859 pyб'
2 960 pyб'
8 22o pу6'



Bсelo изpасxoдoванo на pемoнт oбще.o имyщe-ва

.yсrанoвна насoснoй сганции хвс
-pe^^oнтлифтoвoй1 пoдъезAа (хиpпичная клаAна)
- рeмoнт дoPoги (асФалЬтoвoe пo{pь|тиe]
.зaмeнатp'Aа xвс на придoмoвoй теp.pии, зeмл. ра60ть|
. замeнa силoвoгo кабenя,\4ея{ду BPy 2 и з пoдъездoв
.Yсrанoвкa oгpа)кдeния на зeленoй зoнe 1пoAъeзAа

за 2013 .oд, сoгласнo }тверяrдeнн ых о6щим сoбpаниeм тарифoв

пo сгaтьe (капpeмoнтD:
. начис0eно х{ильцам
' oплаченo жиЛ ьцами
пo сrатье (тё'{yциЙ p€мoнD:
. начислrнo )l{иЛьцам

oплачeнo жильца'Йи
пo сrатьe <сoAeP'{аяиe жиЛЬяD:
. нач исЛенo жил Ьца,и
. oплачeнo я{ильцами

с vчeтoм пoсryлЛeния на pасЧeтный счет Тсж (нeoн) платe}{€Й oт
вильцoв за дo^4oфoннyЮ !иоeмy, видeoна6людeниe, пpoвepBv газoвoгo
o6opyдoвания, энсплyатаци|о мeсr oбщeгo пoльзoвания, AoхoAная часгь с,\4eтьl
дoхoAoв и pасxoдoв no сoдepжани|o и Peмoнry 06щег0 имyщeсгва Тсж (|leoн}
за 201з roд пoлнoсгЬю вь|лoлнена. Pаdoдная час'Ь смeть| та|{ )кe no всe,\^
пЛа |lирYeмым сгатЬям вьlпoлнeна,

тсж (tleoн' пoс'oяннo вёдeт ра6oтy пo взьlсканию задoл'{еннoсги с
нeAo6poсoвeсгньlx жильчoв за )+(илищнo-|{oм^lyнальныe услуги. пo сoсгoянию
на 01.01.2014 имeeтся пpoсpoЧeнная задoЛжeннoФь за )fil{У в paзмеpe 107084
o!6.

на всe виды }ккУ вTс}кYпанoвлeны o6щeдoмовыe пPи6opЬ|yч€та.
тсн{ <Heoн>, pyкoвoдсIвYясЬ пoсганoвЛeнием правитeльсгва PФ N9з07 oт

23'06.2006 г', послe oкoнч а oAин раз в roд nрoизвoдит
кoрpeктиpoвкy oплатЬ|за oтoпЛeниe пoмeщeний. за oтoпителЬнь|й сeзoн 2012.
2013гг., в нoя6pe 201з гoда была пpoизвeдeна кoppeктиpoвка пo сгатЬe
(oтoпjeниe) и вoзвращeнo ,l,tил ьцам 50 % э,{oнoм ии в сyммe 216 2з1py6'
за oтoпитeлЬный пepиoд 201з.2014гг. за oктябpь, нoя6pЬ и дeка6pь 201з roда,
так}€ нaбЛюдается эl{oнo D 0н0л0562000 рY6.

24 675 pу6'
29з py6.

419 860 py6.

Lsz 861Pуб,
218з9 pyб.
80 460 рyб.

727 947 pу6.
40 000 pу6.

2759pу6.

4з7 560 pуб'
436 800 py6.

27o 07Ipу6.
261 9Io Pуб.

995 691pу6.
99з 912 py6'



Peвизиoнная кoмиссия тс}к (нeoнD сч итаeт нe06х0димЬuи:
1' B связи с измeнe}tиeм MPoт в PФ, пeресмoтрeть штатнoe расписаниe тс)l{
(H€oнD на 2014r,
2 'Фантическиe затpaтЬl пo сгатЬе (сoAер)l{аниe жилья) сoставnяют 102 044 рy6'
в мeсяцт,е 12j8 рy6' на 1xв'^^eтр.
)l{ильцаrЙ, пo решeнию oбщeгo сo6рaния, начисляeтся таPиф пo этoй статье
Лишь 10,24 рy6, за 1 кв'мeтp 06щ€й плoщal4и, Pазница сoставляeт 2,з4 py6. эry
pазницy чЛeны peвизиoннoЙ l{омиссии рекoмёндyют кoмпенсиpoватЬ за счeт
o6щeгo имyщества (ooo (каскад ТвD, <спyтник тB', (дoм PyD, ип ЛYкьянoва
Е.и.), a таx )t€ за счeт задoл}{€ннoсги кoмшФа пo финанса,\^ lЙo г.саратoв в
сyммe 141 856 pYб- итoгo: 229 62з pу6., чтo в l1^есяЧ сoс-rавляeт 191з5 pY6.l т.e
2,з6 pу6' на 1кв'метp.

исхoдя из вьlшeизлoжeннoгo, ревизиoннaя кoмиссия тс}к (нёон' сЧитаeт
вoзмo)l{ным 2,36 pyб. напpaвить на статью (сoAep'кaниe х{ильяD с )д]eтoм
yвeличeния с 01.01.2014 г. миниrиалЬнoro pазмеpа оллать| тpyAа пo
саpaтoвo{oй о6лаdи в pазмeрe 6 200 pyб'
3. члeнам npавлeния тс}к (нeoнD нeo6хoдимo прoAoлжать ра6ory пo
Ликвидации заAoл)l{еllнocи за жкy, рeгyляpнo инфoPмирoвать Члeнoв тсll{ o
наличии задол)кeннoсти, неAoбpoсoвeсrны,l^и )нильцами, пoAаватЬ иснoвыe

4' члeнам пpавлeния тс}к (нeoн' не06х0дим0 oсyществитЬ l{oнтpoль за
кoрpепиpoвкoй pазмеpа п е) за oтoпитeлЬнЬlЙ пеpиoA
2o1з.2o14|. и свoeвремeннolo вolspата ryмм )кoнoмии no этoЙ статье
}{ильцапl, yчитЬ|вая при этoм рeшениe с06рания члвнoвТсж.

BЬ|вoдь| чЛEнoB PEBизиot|нoЙ кolv!иссии:

прoвeдя пoлный пoказателей финансoвo-хoзяйс.вeннoй
Aeятeльнoсти тс}к (|]ёон', прoверив opгaнизацию учeта дви}l{ения дeнeRнь|х
срёдс-rвl члeны prвизиoннoй кoмиссии тс}t( <HеoнD пpи|.IJли к вЬ|вoдy:

1, всe затpатьl, .lрoизвeдeннь|e гoдa 060сн03ань! и
пoдтвeря]дeнь| фrансoвыми дoкyMeнта,ии и лpoтoкoлами рeшeний o6щeгo
сoбpания члeнoвтс}к и прoтosoЛами засeдани й npавлeнийтс}к.
пpи r'poвepкe нeцeлeвoгo испoлЬзoвания Aенe'(н ь|х сpeдсв не yсганoвлeнo.
зaдoл{eннoс.ей тсI.( ( нeoн D пeреA пoсrа вщиками кo^4мyнаЛьнЬ|х YслYг нет.
Pас,{oя{дeний в б}aгалтеpскoЙ oтчетнoсти и nрeдсгавлeннь'х пeрвичньlх

дoкyмeнтах нeo6нарYжeнo.
2'за лpoвoAимый пepиoд писer!1 и зaявле|1ий oт чЛeнoв тс}кl сoдepжащих

н{алoбы на pа6ory прeдсeдатeля и главнoгo 6yxгалтePаl в адpeс пpавлeния тс}к



з' исхoAя из мaтeриалoв пpo8еpки| рeвизиoнная кorЙиссия тс)к (Heoн> считаeт
pабory пpaвления Ja oтчeтный пepиoд yдoвлeтвopитeльноЙ'

наdoящий актсoс1авлeн и.loд'lисaн на 5лисгаx 3 2.x экзei^пляраx, oAин
из xoтopьlx пepeдан в пpавлeние тсI{ (HeoнD, а втoрoй oсiаeтся y пpeдсeдaтeля
peвизиoннoй кoмиссии.

пpеAседатeЛЬ peвизиoннoЙ кoмиссии

члeны peвизиoннойкoмиссии

с сoдeржанием апа AoкyмёнталЬнoЙpeви]ии o]накoмЛeны|

*(-

пPeAсeAатeль пpавЛeният сtfl<нeoн, a0' apJ/"-.o*,.'" " 
o

главный бyxгаЛтep тсЛi (H€oнD

(h,u,/ -

I/-*^?


