
Ревизионн[ш{ комиссия в соотаве: председателя комиооии
}'ууело€''а €'7

члень1 комиссии РссР ц,у4*в 8 'з//г'йга- ё. г

7 о с/ /"во€ .ю 8-/?- 'се-::цаа2:/. (2

провели проверку финансовой деятельности тсж <<.}1есою> за
период о 0|.07 .2015 г. по 30.06 .201_6 г.

Б ооответствии со стать ей |47 жк РФ руководотво
деятель но оть}о тов ариществ а ообств енников }|{илья осуще ствляется
правленисм товарищества, которое принимает ре1пения по всем
вопросам деятельности товари11(еётва, за искл}очением вопрооов,
отнесеннь!х к иск-т1}очительной компетенции общего собрания
помещений ъ многоквфтирном доме.
Б проверяемом периоде обязанности председателя тсж исполнял

€осин А"др.й Р1ванович. 9лень| правления, избранньле общим
ообрани ем '///оэ ео.'а о '€ ,,/. ,'/

Ра34о?2а3а€ г в

0тчет о финансовой деятельности тсж <<.|!есою> с
о|07.2015 по 30.06.2016 год.

г. €таврополь
^-ф,

иуо-г-/ 20€г.

Ёа20|5 -20|6 годь: на собрании членов ?€}{ угвер}|{дена смета
доходов и раоходов по оодерх(ани}о х{иль1х помещений в
многоквартирном доме.
Фстаток дене)кнь!х оредств на расчетном счете на 0 | .07 .2015 г.

з44 402,9|
|{олунено доходов за данньтй период всего 

-4 
281 856,33

йз них:
. взнось! на техническое содер)кание многоквартирного дома и

коммуна!"1ьнь1е платехси-4 265 7 1 8,83
. доход от предоставления услуг по р€шмещени}о оборудования

10 800,00связи



. доход от предоставления услуг по рашмещени1о рек.т1амнь|х
стендов 4 500,00

Бозврат отпибочно перечислен. оредотв 

-837,50Фплаченнь1е коммуна}льнь!е расходьт: 3 2|з 5зз,|з
. [аз население 27 166,03
. [аз промьтхшленньтй 921 785,04
. Рода и водоотведение 545 720,9з
. 3лекщоэнерги'{
. Бьтвоз мусора-

968 57з,46
144 000,00

. Фбслухсивание лифтов 182 596,68

. Фбслухсивание котельной |85 272,5з
о Фбслухсивану|е домофон. комг1лекса 26 400,00
. }слуги прочих поставщиков
о Ремонт котельной

9з 02|,24
7з 997,26

. Ремонт подъездов 45 000,00
Расходь1 на 3аработнуто плац ____:728 о|2,56
€щаховь1е взнось1
Ёа_глоги ндФл и }€Ё
Расходьт по банковскому обслухсивани}о 2| 682'з3
*оз. расходь1 10 000,00
[1ереиислень| на спецсчет суммь| капремонта 23 573,62_

Фактическое исполнение смоть! ощ0|{ено в таблице.

171 140,81
\47 784,84

[1сполнение сметь! за 2015_2016 год ул. .|!енина397
]\!: п/п Ёаименование |!о сп:ете Фактически

1 з/п менед>кер по упр домом 240000,0с 249484,78
2 з/п председатель 1€}{ 66000,0с 58067,1?

-) з/п бухгалтер 145200,0( 161438,15

4 з/п уборшиша 91080,0( 77з96,0с
5 з/п дворник 83496,00 18715,2]

6 з/п элекгрик 72600,00 6886з,90
7 з7п сантехник 91080,00 85672'7з
8 Фтпускньте 65788,0с 5з250'56
9 Ёацоги в ||ФР 171048,8с 169480,19



т

10 }{алог на Ё€ и |13 1710,49 \694,46

11 Ёалог по !€Ё 40000,00 4з628,0о

\2 !слуги банка 80000,0с 85668.1 |

1з !сщти связи 3000,0с 2700,0с

\4 !слуги нотариуса 500,0с 0,0с

15 1{анцтоварьт 4000,0с 6846'0с

16 €щахование котлов 16750,00 16750,0с

\7 (щахование лифтов 1 1600,00 |267з,24

18 €луэкба спасения 6500,00 7500,0с

19 Бухгалтерска'{ литерат}ра 12000,0с 7656,0(

20 8бслу:кивание внущидомового г:в.
оборудования

28465,25 29618,00

21 !,оз. расходь; 15000,0с 45481,64

22 (онтрольная проверка дь1моходов и
венткан:ш1ов

1650,0с 1700,0с

2з |1одготовка и госповерка €14 00,0( 00,0с

24 }ехо6олухсивание и проверка 2-х(А 1 1869,69 00,0с

Р1того 1259338,23 1264284,20

Фстаток дене)кнь1х средств на расчетном счете на 30.06.2016 год
состав.]ш1ет 310 531,95 .

{,1мушества на баланое 1€)( нет.
Ф актические р асходь!, ооущес'гв'1еннь!е тов арищеотвом,

осуществлень! в пределах утверх{денной ометьт. Финансовь!й план
за2015 год вь|полнен практи!{ески в полном объеме. 3ащуднени'{
по его полному вь1полнени}о произо!шли по причине нех{елания
некоторь!х собственников оплачивать предоставленнь1е им уотцги у\

вь!полненнь1е в их интересах работь|.
Рекомендации: членам г1равлени'{ необходимо активизировать

рабоц по взь!скани|о задо]0кенности 3а )киль!е помещения.
Регулярно вь1ве1шивать сг1иски до]}кников, г|остоянно не
оплачива}ощих ок€шаннь1е услуги.

Бьпводьп : проан?ш{изировав пока3атели деятельности тсж,
органи3аци}о учета в тсж, ревизионнаш{ комисси'{ при1пла к вь1воду
при3нать финансову}о деятельность тсж в проверяемом периоде

удовлетворительной.



Ёастоящий отчет составлен на лиотах и под|тисан в двух
эк3емп.т1ярах, один из которь|х передан в правление 1€Ё, а один
остаотся в ревизионной комисоии.'

|[релселатель тсж
^.и. 

€осин

|{редседатель рев

т{лень: комиссии


