
зАклк)чшнив
шо ре3ульт*там проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

тс}к ревиз|{о|{ной комиссией з* 2018г.

г. €а*ткт-|1етербург 31 марта 2019т.

3ак.гшоченис по результатам пр0верки ревизи0нной комиссией годовой бухга.г:терской

{финаттсово;1) оттетносттт 1|Б, за 2018г. в соответствнн со ет.|2} и ст.150 жк РФ предотавл'тет*
ся общему еобранито (ъ'1енов тсж, жск, жк.

Ревизионнш{ комисси'т в составе: председателя 1{озицкая 6.Б.
!']1енов комиссии: (узнецова €.Б., 1\{аланичев 8.(.

провела проверку годовой бухгалтерской {фиттаноовой) отчетЁостут за 2017 г.
|{роверка проводилась с 25 марта 2019г. по 29 марта 2019 г.

[1роверка прФведе['а по с.'|ешк)щим направления1и:

1. €оответствие нач{ислений платех<ей за содерх(1ние' текушлий ремонт и ком}д}'на]1ьнь1е

услуги собствонник4 тарифам у'твер)кден}1ь1м общиш; собранием тсж на 2018г.
2. йспо.г:ттение пл€1на финалтсовой деяте.ттьности (сметы доходов и расходов) ?€{ на 2018г.

угвержденной обтцим собранием тсж на 2018г.
3. |{равильность веден!б! бусгалтерского 11алогового ут|ета в ?€Ё.
4. Анализ кадровой документации
5. Расходьт на оплату щуда работников ]€)( <!!{скровский32>>

6. Бведение реесщов членов тсж
7. !|1ротоко]1ь1 заседаний ||равления 1€Ё.
8. [озяйственна'т деятельность 1€[.

Результать[ проверки:

1. €оответствие наттислений плате:кей за содержЁ!ние' текущий ремонт и комму[{а]1ь!{ь1е услуги
собственникам х(и-т|ьтх и }1е)ки.]1ьп( шомещений, тарифам утвержденньштл общим собранием
1{.ленов тсж. |{латежи собственникам в 2018г' ча.1ис.тшш1ись в соответствии с ценами 1{омите-
та шо тарифам €|{б.
Б резупьтате шроверки нару{11ений ;те вьтявлетто.

2. 11сполнение шлана фипансовой деятельности (сметьт доходов и расходов) тсж на 201 8г.

щвержденной общим собраяием 11ленов тсж на 2018г.
Фстатков дене}кньтх средств на расчет}1ом счете тсж *та3|.12.2017т. _ 1510,0 тьтс. Р. Факти-
ческое поступление денежньгх средств }1а расчетньй очет тсж в 201$г. составило 25801,2
тътс. Р. в т.ч. плате}си населени'| 2545о3 тьтс. Р.

Расходованис де}{ехсньо( средств тсж производилось в строгом соответствии с з'}кл}оченнь1-

ми договорами по статьям расходов в смете:
*3атратьт на содержание и управление м!{огоквартир!!ь1}"{ до}-{ом состав1{ди -2оз7,9 тьтс. Р.
*3ащаты на содФ]кание т1ридомовой территории соотавиди -30,2 тьтс. Р-
* 3атратьт на теку|ций ремонт ооставипи -2278,5 тьтс. Р.

[{лан тсж по текущему ремонту на 2018г. вь111олЁеЁ в полном объеме.
*3ащатьт на текущее содержа}1ие и Рмонт лифтов -|о92,з тыс. Р'
1(оммунальнь1е плате}ки :

*Фтопление и горя-"{ее водоснабжение _10090,7 тьтс. Р'
*{олодное водоснабже}1ие' водоотвед9ние и канш1изирование горятей водь1 -2569'8 ть1с.р.
*3лектроэнергия мест общего шользоваъ1|1я- 622,8 тьтс. Р.
* Радио _ 188,5 тьтс. Р.
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*?елевидение -364,3 тьтс. Р.

3адолженности перед шоставщиками услуг отсутству}от.
*9храна двора- 1200,00 тьтс' Р.
*Аппз (противопожарн;ш система) -155,8 тыс. Р.
* €истема ког1троля доступа (домофон) -|46,6 тьтс. Р.

|!ереходяш1ий остаток денежньгх средств на 01.01.2019г. составртл2016,0 тьтс. Р.
Ревизионн€ш{ комиоси][ про€}на.пизир0вала расходование де1{е)кньп( средств тсж'
}становлено что оно проводилось в строгом соответствии с зак.]|'оченнь!ми договор:!ми

3. Ёарутпений в бухга-тттерском и налоговом }+{9те в 1€-$,{ нет. Фтчетьт в ||енсионньй Фонд,
Фонд €оциа-гльного ощаховаъ|у1я, налогову}о инспекц}1{о }]ъ 24, в Росстат сдань1в установ-
деннь1е закот10дательством сроки.

4. [{ри проверке кадровой документации бь:гшт предъявлень1 трудовь1е д0говоръ договора под_

ряда, приказь1, 1штатное расписа!{ио.
[!ри проверке кадровой документат1ии нару1шений гте выявлено.

5. Ёачисление и вь1плата заработной платьт осу1ц9ств]ш{ется на 0сновании долх(нь1м образом
оформттенньтх перви!тньгх докр{ентов (табелей учета рабонего времени, приказов' договоров
подряда). Расходь: средств на 0шлату труда по |11татноп{у расписани1о работникам тсж соста-
вила 3857,9 тьтс. Р., па]{оги 1165,1 тьтс. Р. Ёарутпений не вь1яв.т|ено.

|{ревьпшения фонда заработной г:латьт, в составе сметь! доходов и расходов на 2018 год, не

уст{1}{овлено.
6. Реесщьт членов тсж ведутся. Ёаруштений не вь:явлено.
7 ' 3аседания |{равления проводи.}1ись регу;тярно.

|{ри проверке ведени'{ управленческой док}ъ{снтации бь:ли представлень! протоколь! засе-

даний [{равления за 2018 год
8. {озяйствет{на'{ деятельность тсж.

8.1 1оварно_материальнь1е цен}тости' приобретё!1т1ъ1е за на-гли.ттьй расчет подотчет}{ь1м*\ !1у'-

цами' использовань1 д]|'[ вь1полнения хозяйственньп( работ в полноь{ объеме и списань1 в

уст€}новленном порядке. Б ходе проверки не вь]явлено нецелевого использования подот-
четнь1х средств уг{олномоченнь1ми лиц€|ми. €огласно предст:}вле1{1{ь1м даннь|м !{а канце-
.т1ярские расходь1израсходов!}но - 58,9 тьтс. Р. Бсе необходимь1е оправдательнь!е докр{ен-
ть1 приложень! к авансовь1м отчет1)м и проведень1 дол)кнь1м образом.

8.2 в ходе проверки предъявлень| все догов0ра о ко}'щаге.{п|1\,1и лействутощие в 2018г., шро-

ведена оверка ук.шанньп( в договорах обязательств и оплат. €уммь; оплат соответству}от

дог0ворнь1м, даннь}м шриборов у{ета и (или) [ро1тим опр'}вдательнь1м документам от по-
ставщиков. 3ознитстовения просроченной задолхсенности в 2018г. за ?€* не отмечено.

8.3 )(озяйстве11на'{ деятельность 1[* ведется в соответствии с жк РФ' )['ставоъл тсж и з{}ко_

нодательством. €редства постпа}от на раоч9гньй счет тсж.
8.4 Ёедвижиш:ого имущества на ба.глансе ?€Б нет.

8.5 |{о состояни}о на 01.01.2019г имеется задо'т1]кенность собственпиков г|о (кв!1ртплате)>

|822,з тьтс. Р., что не превь11шает ш1еся1{ное на{тисление квартшлать! на веоь дом.
Фрганизация работьт с должниками так)ке проверена ревизионной комиссией:
* Работниками 1€}( производится ежемесящтьтй обзвон долтс{иков' пригл€||п€}!отся на
прием для урегулировани'{ в0проса оплать1.
*Р1сполнены ре'шени'т по испо.,тните-]1ь}ть!м листам по щем квартирам'
3зьтокано 353,0 тьтс. Р.

,{отг по квартплате более 6 месяцев на 01.01.2019г. составляет 530'3 тьтс. Р.

Б соответствии со статьей 147 жк РФ и 9ставом !€* руководство деятель}1ость1о

товФищества ооботвенник0в )килья осуществ]1'{ется |[равлением товарищества' которое

прини]иает ре1пения по вссм вош})осач деяте]!ьнооти товарищества' за иок'{}очением во-

просов' отнесенньп( к искл}о]1ительной компетен;{ии общего собрания членов тсж.



8ьпводьт:
|{о итогам прведег|ной реви3ии годовой бщгагггеркой отчет:тости за 2018г. бщгалшр-

ский утет ведется в соответствии с Федера.тльшш: з:!коном <Ф бухгатлтещком учете}) и
Ба.тгоговьшц кодексом РФ и посщое}| т{1ким образом, что о}{ позво.т1яет сделать вс1о деяте]1ьность
тсж (шрозрат!вой>> и лоступной д]{я ана]1иза.

|!роверка отчета по испо.т1не1|и1о сметь1 целевьп( расходов тс)к комисси'[ не выявила за-

щат, нео6основа|{пьш( ипи докумет{та][ьно |{ег|одгвер)1(денвьо(.

.{о.тговьпс обязательств }1 цредпггов !тет.

||роаналптзиров€в пок'ватели деяте]тьЁост!| тсж, орга}|иза!{тто бухгал:тщокого учета в
тс}{с ревизионн1ш комиссия прит11па к выво.щ/ призн:}гь фннансовуло деяте.т1ь1{ость [€},( за 2018
|юд удо&]1етворительаой.

Ревпзиошная компсспя р€коменщ/ет:
1.||родо.тлэлскгь проводитъ космет1{!тоск!!й ремовт пар4д'}'о( с за*леной цянд)л€ФБ.

2.[1рлогтсить ра6оц с со6ственниками кваРг}!р' име[ощ}тх задолже}'ность по оплате
коммун{шь!|ьп( ус'гуг.

|{редседатель реви3ио1{ной копдгссии:

(1т:епьт Ревизионвой комис,с!{и :


