
oтчETPЕвизиoHHoЙ кoМИссИи
o финансовo-хозяйствeннoй дeятeльнoсти тсж (PУБИl]'

г'сарaтов

Peвизиoнная кoмиcоия тсХ (Pyбин) в сoФавel
прeдоeдатeль кoмиcсии кPивeц A,с,

члeньL комиccии Фeдopoвa А,H,
доDoмна o'H,

в cоoтвeтФвии сo cтатьeй 147)кк PФ pуKовoдствo дeЯтeльнoстью
товаОиUrеотва с06ствeнникoв жилья осyщecтвляeтся пpавлeнием тoваpицесrва.
кoтopoe приниMаeт peшeния по всeм вопрoсaм дeятeлЬHocти тoвариrцeства. за
исшючeниeM вопpoоoв' oтнeсeнньlх к исшючитeльнoЙ Кoмпeтeяции ooщеrо
сoбDания сoбствeяникoв поMeцeниЙ в мнoroквaртиpном дoмe

в nDoвeряeмoм пepиoдe 06язанн0сти пpeдфдaтeля пp
oрeхoва Ё'A, iротo(ол Ne 9 oт ]7'O6'2012r ' обязаннoсrи главнoro бyхraлтeрa
и;пoлвяла ваcильКoвокая H,И, всero за зтотпeриoд пpoвeденo з oбщихсoбpаниЯ
члeнов тсж. 12 засeданиЙ лравлeния' l1а кoтoрЬlх pассмaтpивaлись вопр0сьl1

o сoзь]вe oчeрeдноro oбщeгo с06равия cлeнoв тoварицeФва,
o таpифах по сoдepжанию и рeмонтy жилья на 20]2 гoд
o штатнoМ оaопиоэнии Тc}i нa20l2 год,
o зaДoлжeннocти сoбствeнникoв пoMeщeниЙ и кoнтролЬ за свoeврeмeнном
внeсeниeМ oбязатeлЬньL' плaтeя<eй
o внeфнии измeнeний в Уcтав тoвaрищеФва
сocтавлeние смeтьrдохoдoв и Paсхoдoв нa 201зr, и ofleъ o финансовoЙ

дeятeльнoсти' прeдoставлeния их oбцeмy сoбраHию тoвapищecтвa, -
смeтaдoхoдoв и paсхoдoв пo coдeржаниlo и peмoнryяильrх пoMeщeнии в
мюгOкмpтиoвoм дoмe на 2о]2г' была утвeрждeнa ва oбщeM сoбpаHии чЛeнов

P;виэиoнная кoмисcия тсж (Pvбин' пoдвeprла пoлнoй дoкУMeнтальнoЙ
!eвизии всe видь| финанcово хозяйствeннoй деятeльнoсти тс)к(PУБин) зa
;eриод о O1,01,2о12г, пo з1,12'2012г.' в xoдe котoрoй прoвeрeнo:
."jn"'"" дo.o"opо" 

"" 
o*"зaниeyолyr по хoлoднoMy и гoрячeму вojоrвa6жению'

отoiлeнию. raзo и злerrpoснaбяeнию вьlвозy бытoвь|x oпoдов' o6слy,(иванию

.нaличиe дoroвoрoв' смeт и aпoв вЬ|полненных рaбoт пo тeкyщeмУ и ипитальвoмy
peмoнry общeгo имyщeФва]
:"аличйe оинаноoвo.платежrrь х дoкyMeнтoв (вьtпиcoк б
отчeтов' Dаcчeтныe вeдoмoстИ нa зaрабoтвyю iлаry и штатнoe Pаопиcаниe'
прeдъявлeнньlХ счeтoв и счeтoв фaпyр на окaзанныeyслyrи и вь|пoлнeннь!e
p!й", no '".ryц"'y , *"n,талЬнoMу рeмoнтyо6щeгo имущеотва)
в roаe oевизии vФаioвленo

за ог ea ./ Fриoд 2о 2 roдd rа oасчe|нь,и с!e тс)к
дeвOкнЬ|x cрeдств в видe плaтeжеЙ за коммуналЬяыe ycлyги
всЕгo . 7824з10 pуб,

odлaчeнo яильцами - 77a279o pу6,
отзAo (  кaскад тв '  -  415,19рyб
oтooo (сп!твИктв) - 862 рyб'
oт oAo (вora тeлeкoм) - 21600 pуб.
вoзMeцeниe юpидическиx ycлyr- 57539 pyб

- 802з935 Pyб'



7874760 pyб.
418561pyб
21э4665 pуб,

1670,и0 pуб,
587958 pyб,
184648 рyб,,] 200 рyб'
10000 pyб'
,l,l6982 рyб.
169509 р}6'
21191pуб
9000 pУб.
1500 Pyб,
з4з98 pyб
5000 рyб,

ooo гpynnа кoмплeктaции
3а сч, вoдь| и насoс - 124442pу6-
БтИ зa изroт'кoпии пaсnоpта - 1aв71pуб'
ип стргlалин за oбнoв, пpоlP,- 2500 py6,
Ип Лaroда (дeтск, iлoщ') . 56000рyб,
ooo Pидaн - 10о0 pyб,
ooo пpoфkoмплeко 11250рy6,
пoвeркa мaнoмeтpoв 1э25pу6'
ooo кoрица ] 900 p!6,
ИП Маркин . 18000 pyб,
Ип п,lихаЙлoв - з141 py6,
за юpидич уфyги . з0о00 рyб
ooo сар бюpo сyд эrсп . 660о рУб
ooo по6oлжоккапрeмрнт ' 7x715 pу6
oooооврeмeнная кpoвля . 36з615 pyб'
ooo Цсс 50408з Pyб
за арeндy пoмещeния 34800 руб,
ип Балаян - 2000 рУб
Физичeскимлицам за pемoнт 174з0о pyб.
вЬдaназарплaтa штатн pабoтн, - 78зз66 рyб.
кaнц,тoваpы' noчтoвыe и транопoрт' раcхoдЬ| .
матeриалЬ| на рeмoнт кpoвли
lиатeриал на xoз,нP(qь!
oйатoк в пoдoпeтнoй cyмм

23987 pуб,
13,|зв7 pу6,
142134 pуб,
,1492pуб-

PёвoменdaцЦu:

AнaлизиоvЯ сodoяниe финaнcово-xoзяйствeннoЙ дeятeлЬнoсти peви3иoнная
кoмиссия тc)к (Pyбин) сЧитaет нeoбxoдимь|м:

l l в связ/ с измeJeР /ем мPo | в Poссии слeдye , пepeсvo peт" ща вoе
Dаспифние обслw0ваoщAro пepфнша | с}{.Pyбlн'' yвeличив
дoлx|roстныe oклады на 130/o'

2) Фaбичeскиe затpатЬ| в мecяц по сътьe сoдepxaниe
lз592l Dvбль' ч-o Ра 1 кв м приходjтся 1l ptб, !2 Фг, ЖильLаv re в

"," 
' --6e юемя +чоreтся тapjф за сoдep/анje wлья 1 0 оyб 0 l кo ,



за 1 kв'м,Pазница оoстaвила 1 рyб,41 кoл, Homк |cкчасгь затРaт
-.";;""*".'"" *;".. *"oльзoвaiия oбцelo имyцeffва (кaскад, спylник.
вoлв-теiЁкoм' Bьrмпeл"oмMyникaция) в сyммe 48096 рyблеЙ' чтo в мeсяц
оoстaвляeт4oo8 рублeй и на 1 кв,м ' о рyб, з4 юп, в cвязи cзпм рeвизиoнная
хомифия cчитaeт' чтo таpиф нa сoдepМниe 'o'лья долхёя фФавлять 1 1 pуб.

3) ЧЛeнам пpавлeния нeoбxoдиMo aпивизирoвaть pабory пo взЬlсканию
задoлхeнt]odи зa хoльLe т]oмeщeнияl рeryлЯpнo вывeшивaть cписки

4) приoбрeфи хoмпьютёр' тaк Gк в нaотoящee вPeMя испoльзyeтся личная, 
*6"no'Ь*р""" '",",o nрeдсeдaтeля пpавлeния и гл, бyx€лтeрa тс)к,

пpoанaлизирoвaв показaтeли финaнфво-хoзяйотвeннoй дeятenьнocти тс)к,

органйзацию yнeтa двихeния дeнeхньlx оpeдств' рeвизиoнная кoмисcия пpишла к

,l) пpизнaтЬ pабoтy пpавлeния
yдoвЛeтворитeлЬHоЙ,

2) испoльзoваниe дeнeхнь]х cрeдdв нe пo
в тc)к (Pубия' нe выямeно'

Hас.oящ,й oNeт 3 листaх вдвyl.кземпл'pаi, oдин и3

{отoDoв пepeдаts в ]pавлениe c)к lPуб/i" а oдин oстаe|ся y oeвиJ/oччoи
кoмиссии тс)к (PУбинD,

тсх (PУбин, в прoвepяeмoм пePиoдe

назначeнию в прoвepяeмoм пepиодe

ПpeдсeдатeлЬ рeвизиoннои

с ofleтoм озяакoмлень:

прeдоeдaтeль пpaвлeния тсж

гл'6yхгалтep тсж (Pyбин)
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