
Aк т

дoкy.иeнтальяoй Pевизии финансoвo.хoзяйствeннoй Aeятeльнoсrи
тсж ( PY6ин' за пepиoд с 01.01'201з пo з1.12.2013 r.

Pевизиoннoй кoмиссиeйТся{ {Pyбин' в сoсiавe:
пpeдсeдатeЛя _ кpивeц A.с,, чЛeнoв кoмиссии - Федoрoвoй A,H,, дoрolинoй
o,н, прoвeдена peвизия финансoвo.хoзяйсгвeннoй дeятeльнoс'и тсж (PубинD

за пeoиoд с 01.01.201з пo з l ' l2.2o1З |,
B прoвeряeмoM 'lepиoAе o6язанtloсги предсeдатeля правления тс}к

(Pvбин' испoлняла opeхoва B.А, (пpoтoкoл засeдания правления Na 12 oт
27.06'2072г'), oбязаннoсги главнoгo 6ухгалтepа испoлняла василькoвская H'и.
Bсelo за этoт пepиoд пpoвeAeнo 1 o6щee сoбpание ЧЛeнoв fсж, 10 засeданий
праsЛeния, на ко1opЬ|х pассматpивaлисЬ вoпрoсьll

.o сoзЬ|ве oчeрeднoгo o6щeгo сoбраиия члeнoвтс),|{;

.oтаpиФах по сoдep}канию и ре^^oнry)килья на 201зl,j

. o штатнoм pасписании тсЖ на z013r,j

. o п pосрoчён нЬ]х задoЛженнoстяx сo6сrвeнникoв пoмeщeниЙ и кoнтpoлЬзa
свoeврeменнoй oплатoй обязатеЛЬнь|х платёя€й за н{кy;

сметы дoхoдoв и Pасхoдoв лo сoдep)rcнию и Peмoнтy
o6щеrc имyщeс.ва на 201зг. и oтчeта o финансoвoй дeятeлЬнoсги,
прeдofrавлeния их 06щемy сoбран ию тoва pищeпва '

-o пoдгoтoвкe жилoгo доl!1а н oсeннe зимяeму пepиoдYj
татнь|х рабoтникoв тс}к,

сMeтa дoхoдoв и Pасxoдoв пo сoдepжанию и peмoнтy 06щег0 имyцeсгва в
Mнoгoква pти pном дoмe на 201зг,6ыла yтвеpяAeна на o6щeM с06рании чЛeнoв

дoxyмeнталЬнoй peвизии пoдвepгнyгы всe виды дeятeльнoсти тсж (Py6инD

за oтчeтный пepиoд, в xoдe кoтopoЙ пpoвeренoi
- наЛичие Aoгoвopoв с пoсгавщиками нoммyналЬнЬ|х yслYг. хoЛoднoro,
гopЯчeгo вoдoснабжeния, отoпЛeния, газo и энeproснa6жeния, вь1вoза бытoвЬlх
oтloдoв, o6слyяиваниe лифтoвo|о хo]яйова;
. нaЛич иe дoгoвopoвl смrт и аl{тoв вьlпonнeннь|х сгpoитeльнo-Moнrажнь|х pаooт

и Аpу|иьу|лу|j
- наЛшие Финансoвo.платeжнь|х дoкyмeнтoв (вь|писol{ oанка, нaссoвь|x и

авансoвЬ|х oвeтoв, прeдъ .ФактyP на oказаннь|еyслуrи
и sЬ|пoлнeннЬle сгрoитeлЬнo.рeмoнтныe рабoты)'

Главньlм бvхгаЛтepoм тс}к 6ьrли пpeдoставЛeны дeкЛapации пo нaЛorам,

книrа дoxoдoв и pасхoдoв, гoAoвая oтчeтнoстЬ 2 ндФЛ, oтчетьt пo пeнсиoннoмy

и сoциаЛьнoмy сгpаxoваниlo.
в хoдe peвизи и yФа нoвлe нo слеAyющeе:
3a oвeтный пepиoд 2o1з rcДa нa рaсчетнь|й счeт тсlк (PyбиN' пoсlyпилo

дене)l{нЬ|х сpeдсгв в видe платe}{eЙ за жилищнo. ttoммyналЬныe YL0yги и



втoм числe: oплачeнo жилЬцами чeрeз ooo ( саpPц>
oт зAo (каскадTв>
oт ooo (спlтниктв
oт oAo (вь|мпeл'кoмD
oтoAo <вoлга тeлeкoмD

вoзвpaщeнo пo испlлисrам

3а 20t3 roA изPасxoдoванo

Мyпп <саратosвoдoканаЛ'
ooo (энеpг0с6ь|тoвая кoмпания'
ooo (спГэс'
ooo <чисгь|Й roPoд'
ooo dифтсeрвис-кD
ип (N4аpкин>, (т.o' npи6opoв Yчeтa,'
oAo (сарaтoвгаз'
ooo (AnфадeзD (дePатизация,/
ooo (саpаrcв 6изнeс кoнсалтинг)) за yсnYги xoсгинга
ooo(сницD,т,o.Лифтoв иэлeктpoпpи6oPoв
ooo (Фeникс.кoмп> за oбсЛeдoваниe вeнтканалoв

ooo (гpавиpoвщик', за пpиoбpeтeниe автимагнитнь'х нанЛeeк
ooo (элeктpoтехсeрвис' за пepeмoтxy эл'Aви гатeля
лиФrcвolo хoз.и з-eго поAъeзда

ooo <саяныэнeproмoнтав) за изroт' тeплoпаспopта
ooo (цeнтP сoд. сгpoитeльсгваD за кэn. peмoнттpанзитнЬ|х
трy6 oтoп итeЛ ьнoй сисгeмЬ| и гBс
oAo (жAсoD оPахoваниe лифтoв
ooo (ИHIкЕHЕPЪ-с> за пpи6op Yпpа влeн ия насoсами нa гвс

Ип (стрyчалинD o6нoвЛeниe nрoгpаммы 1с: кoмпьютepа
савoчнин A.п. аpeнда oфиса
цсM (им, дy6oвикoва, за l1^етpoЛогичeo{иe yслyги
ooo (Гpyпnа хoмплeхтации> за приo6рeтeн иe задви)lrcк
ooo (эttoHoм' зa пpиo6peтениe кpанoв шаpoвь|х
ooo (ьюpo и няrcнepнь|х тexнoлorи Й) за изгoтoвлeниe
энepгeтичeскoгo паспopта
ип (иванoва A.И'D за уpнь|
ooo ( п.,leталлoкoмпЛeкт' за очисткyбoйЛeра и yс'анoвкY

дoпoлнитeльнЬ|x плаФин в бoйлеp
ooo (тAэс' за YФанoвкy рeryлятoра тeмпePаrypьl

91249a7'з7 ov6.

8 974 96з'90 pYб,
39 804.90 py6.

9 000 рY6.
12 000 pyб,
10 800 py6.

1a 478-57 pу6.

91з7 559.42 Dvб.

267a7o4' l9 pу6.
1 902 098'з2 pyб,

143 351'10 pyб,
247 555.2зpуб'
18 000.00 pyб.
29 656.00 pYб.
10 500,00 pyб.
4100.00 рy6.

45 626,00 pYб.
19 080'00 pyб'
18 200'00 pyб'

9 4з0'00 pyб,
10 000,00 pyб.

64'7 s94.02pу6.
10 000'00 рyб'
7 700.00 py6.
2 700.00 py6.

46125.00 рY6.
6 254,00 pyб'

45 220.00 py6.
6 815.60 pyб'

15 000,00 pyб'
1з з00,00 pyб'

66 8о2.03 рy6.
з6 580'00 рyб'

oплачeнo пo дoгoвopа^4 гpa)кAанскo'пpавoвolo ха pаl{те pа

за тeкvщий и капитаЛьнЬ|й peмонт oбщегo и,l^yщeпва



сYчeтoM матeриалoв и сгoимodи Pа6oт Bсeгo:

- МикoeЛян в,з. за вь|вoз мYсoра счepдачнЬ|х пoмещeниЙ
с 1-гo пo 6-0й вoAъeздь|
- Бypoвy И-в, за Yстанoвкy трансфoPматopoв тoка
в BPУ и лpoкладкa 3л, набeЛя в бoйлepнoe пoмeщeниe
.яryпoвyA.B' за каrr, рeмoнт вхoдящeгo тpyбoпpoвoда xвс

за тeк,peмoнт аваpиЙнЬ|х стoякoв xoлoAнoгo
и гopячero вoдoснабя(ения в xваpтиpах

нypамшинoй Ф,И'  tа  пpoMа.кy koлoдца ДЯ lапopнoй
армаrypы на дом пo xвс и зeмля}lЬ|€ pа6oть|для
3амёнЬ| вхoдящегoтpYбoпрoвoдa Xвс
. г]рoхopoвoЙ Ю.Е. за изгoтoвлeн иe ̂ ^eталличeских яци l{oв
sчepдачнЬ|х пoмeщениях и замeнy 14задви}кeн
натеплoвЬ|хYзЛахвпoдвалЬнь|x пoмeщёниях,сваp,pа60тЬ|
.  саpгсян Ф,г.  за|eк, рeмоJт нpoвли в4.oм пoдъездe'
l{oзЬ|pЬка5-oro пoдъезAа,pем,Pа6oть| в6oйлepнoм
пoмeщeяия и yсrанoв|{а ypн на пpид.тeppитopии
- п€вцoвoй Е,г. за lopидическиё YслYги

зара60тная плата штатнЬ|l'^ pабoтникам чep€з 6анк

взнoсь| вo вне6юAжётнЬ|e фoнAь|(Фсс, ФoN4с, ГlФP)

платаза нeгативнoе вoзAeЙсгвиe на oнpy'l{а|oщyю сpeдy
ooo <саP Pц' (услyги пo Pасчeтам)
PасxoAь| на хoзяйсгseнныe нYн(дь| для 06слyя(ивания
ин}{eнepнь|x l(OммyникациЙ в пoдвалЬнь|х и чepдачнь|x

Bанцтоваpь|, пoчтoвыe, тpа нспoртныe , 6eнзинl o6YЧениe
6ЛаrcyстpoЙсгвo, инвeнтаpь, pасxoдныe эл. матeриаль]

для у60рщиц двopника и Ap.
oстатoк дeнe'GЬ|х сpeдств нa расчeтнoм.чeтe

50з 631'80 рyб,

зз 000.00 Py6,

1з 950'00 pyб.
96 857'70 pyб'

46 290'00 pyб.

69 980'00 pyб.

з4 700 00 ру6.

96854.10 Pyб,
112 000.00 рyб,

834 854.00 pyб,
29 з88,51рyб.

194195.00 руб.
450140.75py6.
21000,05 pYб.

2 з96'00рyб.
199 357,63 pyб,

29 671.з0 pyб.
16 77a.27Pуб,
Зз 975'з1рy6'
4485'20 pyб,

тс}к (Pyбин) на

01.01.2014г' - 9162,96 рv6.
за 201з гoд на oснoвании таpиФoв и дoпoЛнитeЛЬнь|х платежeй/ y!вeрщдeннь|х
oбщим сoбpаниeм ЧлeнoвтсIi (Pyбин':

пo сгатЬе (сoAёр}каниe )килья'l
. начис,leнo }{илЬцам
. oллачeнo я{ил ьцами

пo dатЬе (капpeмoнтD:

начисл€нo )килЬцаlvl
втoмчиследoп' ллат' на замeнy гвс

1925 9з6,98 pyб'
l 46з 940,22 pуб,
2 з7з 952'9opуб.

1130 74з,з4 py6'
7aa 417 .65 pуб'



. oпЛаЧeнo )l{ил ьца Mи

пo статье шекyщий peмoнтD:
. начисЛeнo жилЬцам
oплачeнo )1(илЬцами

з83 475'8з pyб,
1092158,з2 pyб'

8з0 904.76 ру6.
749 зao.49 pу6'
39з 315,54 py6'

Peви3иoнная кoмиссия тсtк (Pyбин' oтмeчаeт, чтo дoxoдная часrЬ смeтЬlна
201зг., исxoдя из nлатeя{еЙ жильцoв за }|(илoe пoмeщение вЬ|пoлнeнo ли ur Ь на
74.oa %,, o чeМ свидeтeЛьfrвyёт задoлх{eннoсь вильцoв в цeлoм за }l{кy на
кoнeцoтчетнoгo гoда в o6щeй сyммe -991675.73py6., втoм чисne пpoсpoчeнная
747 474'92 p\6. из.за чeгo слoяилась задoл)l{еннooь flepeд пoсгавщиками
l{oммvнаЛьнь|х yспyг в сy^lмe - 1126901,50 pyб., в тoм числe пpoсрoченная
363 566-21pyб., из ниx:
- lиyп п ( са pатoввoдoка на л' -6з 674.24 Pу6' i
-ooo (Лифтсеpвис.к' 77676,85 pyб., втoм числе пpoсрoчeнная.

60128,50py6.;
. ooo (спГэс'. з8s 819,99рy6 ', втoм чисЛe п poсpoчeн ная. 181 940,87 pу6.;
. ooo (энepгoс6ытoвaя кo rinaния'.561299-42pу6', в тoм числe пpoсpoчeнная.

95169,з4 pyб';
-ooo (чистый гopoд' з8491pуб, втoмчислe пpoсрoчeнная .26 327,50 Pyб,
Pасxoдная Часгь смeть] no o6слyживанию oбщeгo,мYщeсгва пo всeм
пЛа н ирyeмым сгатьям вЬ|пoл|]ена.

тс}{ (Py6ин' noс'oяннo seдет pабory пo взЬ|сl{аяию заAoЛ}{eннoпи с
недo6poсoвeсгнь|х )t{илЬцoв зё *илищнo.кoммyнальPьtе yслyги, B
пpoвep'емoм пeриoдe |сж пoдавалo искoвь|e заявлeниями в сyдeбныe
opганbl на 5 xвартиp тlo в3ь|сканию заAoЛжeннoсги за }ккy.

на всё виды }ккУ в Тс}к усrанoвлeньl o6щeдoмoвыe пpибoры yчeта,
Tс}к {Py6ин>, pyкoвoдсгвYясЬ пoсганoвЛeниeм правитeЛЬсгва PФ Naз07

oт 23,06'2006 сезoна oдин Pаз в гoд
пPoизвoдит кoppeктиpoвкУ oплать| пo yсoyrе (oтonлeниe), за oтoпитеЛЬнь|Й
сеэoн 2o12-2o7зn'' в нoябpе 201з гoда 6ыла ЛpoизвeAeна кopрeктирoвка пo
сгатьe (oтotrлeниe' и вoзвpащeнo н{илЬцам 404 994.21рy6.

p€визиo}lная кoмиссия тOк (Py6иr]) сч итаeт нe06х0AиIt1ьll'1:

1, штатнoe расписаниe тсж (Py6инD нa 2014г' r.вepдить с yчeтoм измeнения с

01,01'2014г. MPoтв PФ'
2 'Фaктичeскиe затpатЬ|пo сгатьe (сoдepи{ание }{илЬя' сoсгавляют168 668 pyб'

в мeсяцт'е 14,17 pyб, на 1кв,мeтр oбщeй плoщаAи,
)+(ильцам, пo peшению o6щero сo6pания, начимяeтся тdpиф пo )тo; сfатЬе

лишь 11,08 py6. за 1 кв'метp o6щeй пЛoщади. Pазница сoсrавляет зl09 pyб.



часгь этoй рaзницы члeнь| ревизиoннoЙ кoмиссии peкoмeндyloт
кoмпeirсирoвaть за счeт испoльзoвания o6щeгo имyщесгва (oAo (каскад тB',
ooo(спyгник тв), oAo (Boлга.телeкoм', oAo(вь|мпen.кoм)) в сyмме 48000
pYб. в гoд и за счeт задoл)+(eннoс.и юмиreта пo финакаM Mo r.сapатoв в
сvMмe 252 зa5 py6. Итoгo| З00 з85 Py6', чтo s мeсяц сoсгавит 25 03z pYб., т,e,
2,10 pyб' на 1кв.м,

исхoдя из вЬ|шеизЛoя€ннoгo, pевизиoнная комиссия тс}к <Pyбин' считает
вoзMo}{ным 2,1o рy6. наnpавитЬ на патью (сoдеРt{аниe жилЬя' и таpиф пo
статьe <сoдeр)нание жилья' }твeрдить на 2014г' в pазмepе 12,08 pyб' с кв.м.

з, члeна^4 пpавления Тсж (PY6ин) неoбxoдимo пpoAoл}|{атЬ pабory пo
ликвидации задoлжeннoсfи за }ккУ, рeryляpно инфopмирoватЬ члeнoв тсж o
наличии задoЛж€ннoсги, кваPтир-задoля{никoв на дoсках
o6ъявлeния, на недoбрoсoвeстнЬ|х }{илЬцoв пoдаватЬ искoвЬ|е заяsЛeния в

вьlвoдьl чЛЕt|oв PEвизиoннoЙ кoмиссии:

пpoвeдя пoлный пoкaзатeлей финaнсовo.xoзяйсгвeннoй
дeятeЛЬяoсrи тс}l{ (PyбинD, пpoвeрив oPга|]изацию yЧета Aвия(eния д€не)l{ньlх
срeдств, Членьlpевизиoннoй ltoмиссиитс}к (PYбин' npишли 't вь'вoдy|

l, всe затратo|, пpoизведeнньte roда oбoснoвань| и
пoдтвep,{qень| финансoЬ|ми дoкYмeнтаMи и пpoтoкoлами peшeний o6щeгo
сo6pания членовтс}к и npoтoкoлаilи заседаний правЛeний тсtt('
при прoв-"pкe нeцелeвoгo испoльзoвания дeнежнь|х сpeдсгв нe yfrанoвлeнo.

Pаo(oждeний в бyхгалтeрскoй прeAсгавлeннЬ|х пеpвичнь|х

дoBумeнтаx нeoбнаpр{енo.
2' исxoдя из ̂ 4атepиаЛoв пpoвepки/ peви3иoнная кoмиссия тс}к (Py6ин' сЧитает

pа6oтvпpавленияtаo.чeтнь|й neриoд Yдoвлeтвopитeльнoй'
настoящий апсoсгавлeн и пoдписан на 5лисгax в 2-х энзеI\4пляPаx, oAи'l

из xoтoрьlх перeAан в пpавлeниe Tся{ (PY6ин), а втoрoй oстаeтся y

пpeдседатeля Peвизиoннoй кoмиссии.

пpeдсeдатeль peвизиoннoЙ кoMиссии '(,ц J |\pивец^,с,

. ; -члeнь| рёвизионнoЙ кoмиссии

a'ц, дoрoгина o,H,

с сoд€p}{аниeм акгa дoкyмeнталЬнoЙ ревизии oзнакoмлellьl:

пpедсeдатeЛь пpавления т с)fl RPу6|aн, a,,, ф'И- 
oo*"*".o.

главнь|й 6vaгалтep тс'\\ вPу6иlD ar?2; 
.


