
25 марга 2019 года п,Саrrкт-Петербург
Акт

ревизии финаrrсово-хозяйствепной деятельпости
ТСЖ <<Приморский маяк)>

за период с 01 января 2018 гOда по 31 декабря 2018 года

КопшlссиЯ В составе председатеJIя Шуриновой ж.Г и IUIeHoB комиссии
КощенкО В.Г В периоД с 07 по 25 марта 201S i произвеJIа проверку финансовой и
хозяйствешrой деятельности Правгlения тсж, состояниrI )лета и отчетности,
соблюдения IIJIеIIами ТСЖ Уставао решений Собранlй и Правllешля ТСЖ.

В отчетном периоде обязанности цредседатеJUI тсЖ испоJIЕ;IJI Тапярук
АлексаrrДр НикоЛаевич, обязанности пIавною бухгаптера -Андреева Светлаrrа
васrшrъевна.

тсЖ кПриморский Маяк> действует на основании Устава,
зарегистрированног0 в МИФНС j\гs 15. Юридический адрес: Санкт-Петербурц
Богатырский пр. д. 58 корп.1.

В соответствии с действующим з€конодательством тсЖ зарегистрироваIIомиФнс Ns 15 п Сшrrст-Петербургц свидетельство о юс)дарственной
регистрацш78 Ns 00679265б 14.03 .1O-t1; ОГРН 10898471 0З257.

1. Во вр9мя проверки финансово-хозяйственпой деятельности тсж
проведена выборочЕая проверм с"педую щих дощументов :

1 вьшиски бшrка" IuIатежные пор)цениrI;
2 обоlротно-сztJIьдовые ведомости;
з кассовая книга, приходно-расходные ордера;
4 аваIIсовые отчgты по хозяйственным расход€lм с подотчетными лицаNrи;
5 доrOворы с юридическими лицап4и;
6 пilIкИ с входящей и исходящей дощументаrдией;7 Книга доходов ирасходов;
8 Жфрнапы-ордера по счетам (76, 60/ |,5|,70,69,68,62)
9 цротоколы общrх собраний и заседаний Прашения;
1 0 паrrка ]с доч/I\dентами, регJIаментирующими деятелъность тсЖ
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2. В результате проверки представленных доцументов устаповJIено:

2.1. ,.Щоходы ТСЖ за аЕализируемый период составили:
Комiчцrнальные IuIатежи, в том числе: 47 47l 2з8,95

Богатырский 58 корп.1 |577|574,47
Богатырский 56 корп.3 12з2з442,97
Богатырскlй 56 корп.1 I9з7622I,57

ГIпатежи за обслуживаIIие городских
кваргир

196 839,95

Yо банкапо депозиту 70 з92,8|
отключение стояков 66 190,00
Пени за }КУ L77 4|9,28
,,Щоходы за размещение оборудованиrI 240 000,00
В озмещени€ ва.flдч}пизма 3 100,00
итого 48225180.99

2.2. Задолженностъ населениjt по оплате
состоfrIию на 01.01.2018 п составJIяет З 'l2| 06З,06 руб.

КОМIчЦД{аПЪНЬD( УСЛУГ ПО

Богатырский
5б_1

Богатырский
5б-3

Богатырский
58-1 всЕго

На 01.01.2019 1бббб59.бз 112908б.25 12б2138,16 4 057 884.04
На 01.01.2018 l 431 601.32 1 004 040,05 | 285 42\.69 3 721063.06
7о поста l1,60/" |t.2"b 9.8у. t0,9оh

При сравЕении сумм видно, что как общм ср{ма долга, так и с)д{мы по домаtvl,
выросли. Гфоцент роста сопоставим с ростом тарифов на коп,tмунаJIьные усJrуги.

ПеРеЧень квартир с наибольшей задолжеЕностъю за ЖКУ (более 20 тыс.руб.):

,56/l кий,56/3 58/1
Ns кв. Сумма, руб,

в т.ч. пеня
NЬ кв. Сумма, руб, в

т.ч. пеня
J\Ъ кв. CyrurMa, руб, в

т.ч. пеня

4 927,5L,87 5 з2295,9л |20 26зз6,97
з2 36758,68 9 20010,43 128 24039,96
52 50744,94 60 20824,28 I29 60з7l,|2

l18 41600,54 78 2028з,47 2|6 118139,51
|45 2|27I,68 90 51032,8 242 2288t,06
200 3663I,09 152 40999,88 з07 55830,44
20з
22I

20243,44 |66 287]з,\з
31388,42 184 зз974,77



270

27l
35035,53 190 з4147,55
25897,Ll

руководством тсж производится личный и автоматический обзвондолжникоВ с требовалrиями погасить образовавшуюся задолжеЕность. вгIротивIrом сл)лае тсЖ оставJIяет за собой право взыскатъ задолженностъ варбитражЕом суде. Судебная работа по взыск€lнию задолженIIости ведется.

2.4. Расходы зfl 2018 год составили 48 501 б90, 64 рублей

Расход денежнъIх средств проверен по докр{ентам и соответствуетнеобходимым расходаМ дIя подДержания деятельности тсж в pElMKax Устава.
Все сметы соответствуют фалсгически выполЕенным работалл и зЕlкJIюченным

договораtvr и договорам подрядов (Приложение }Ф1).
цены Еа товары, работы и усJIуги не превышают среднеюродские.
РасходоВание денежньГх средстВ ца оплаТу пост.вщикам росурсов и усJryгосуще GтвIUIпось строго в соответствии с закJIюченными rЩоговорапrи.Расчеты с ресурсоснабжающими орг€tнизациями осуществJUIJIись за

фактичеСкое поцrебл"""Ъ Еа осIIоВ€lниИ показанИй приборОВ )пIета. Шя проверкипрЕtвипьности ЕаIIислеЕий, комиссией проверены первичЕые докуме"Ы(счета-
факryры) ресурсоснабжающей организаJдии гуп ктэк СгIб) и цроведена сверкас покЕtзЕlниями. укilt€lнными в квитulнциltх дIя населения. Показшrия УУТЭ (ГкалЗ,

' * ), передЕlнflые дIЯ расчетоВ в ГУП кТЭК СПб), соответствуют дitнным,
УК€}З€tННЫМ В КВИТаНЦИЯХ. СУММаРНОе НаЧИсление по д€lнным РСО aоо""arar"уa.1
дzlнным в отчеттlости тсж. Расчеты с населением производ{лись по тарифъм,
утвержденпым на 2018 год.В итП всех домов за счет рсО у""*Ъrо""чu}втоматизироваIilItш система сбора показаrrий узла rleтa тепловой энергии.
.щаrпrая система позвоJuIет Рсо в оперативном режиме отслеживатъ параiuетры по
давJIеЕию и температуре, контролировать расход тепловой энергии.

В 2018 г. за
следующие работы:

счет средств, собранньrх на текущий ремонт, выполнены

- сQзоЕные работы по подготовке к отопителъному сезону (косметичесrсай
ремонт помещений ИТП, восстаIIовJIение изоляции трубопро"одо"; частичньй
ремонТ кровпи; частичнЫй ремонТ 0тмостки, ограждений гrриямков)

_ частиIIЕый косметический ремонт лестничнъгх кJIеток, о"фaо""rх холлов,
ступенеЙ, покраска входньD( дверей подъездов, ремонт доводчиков дверей;- частичнrut замена мастики межпанелъных тпвов, восст€lновпение
фасадного покрытия)



Коммунальное обс.гr;пкивание и
содержание домов, в том числе: 29 995 960,38 62о/о

-отопление и Гвс |6 225 226,54 54%
-ЭлектроэнергиrI 7 785 з20,7л 26%

-)(BС и водоотведение 5 985 4Lз,lз 20%

Содержаrrие общего имущества
придомовой территории 2 54з 267,24 5уо

Обсrryхшав€lние лифтов 1 839 257,20 4%
Вывоз бытовьrх отходов, очистка
мусоропроводов, уборка
лестничньIх кJIеток

4 |7l670,73 9о/о

Обс.гryживание антенны I 042 965,00 2%
ТО УУТЭ, насосов 654 462,50 \%
Обслуживание ПЗЧ АIШЗ 692 975,87 l%
Текупций ремонт I657 046,57 з%
Администр ативно -хозяйств енны е
расходы, деЕьги цод отчет,
комиссия бадпса

220 8зз,87 0%

Налоги, взносы, пени по налогам
(I 626,95 руб.)

l790 бз8,75 4%

ЗаработнЕuI плата з 892 6|2,5з 8%
ВСЕГО расходов за 2018 год 48 501 690,64 100%

2.5. Заработн€lя Iшата работникаrr,r тсж натIисляlrась и вьшлачив€шIась в
соответствии со пIтатным расписанием ТСЖ. Количество работников ТСЖ в
штатном расlrисании - 10 человек.
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_ 2.6. ПросрочешIой задолженности тсЖ перед друЕIми юридшIескими и
физическими лицами нет. В бюджет IIаJIоги уплачены поJIностъю. Задолженностъ
на 01,01,2019 года отСутствует. Щенежные средства расходуются по прямому
н€вначению, в соответствии с решениями Общих собраний.

НарушеНий в рабОте с деЕежнымИ средстваМи членоВ тсж, посц.пающими
в виде коNдIуЕалъньIх платежей и целевых средств, IIе выявпено.

ПО состояниЮ Еа 01.01 .20lg задолжеЕностЬ переД поставЩИКЕll\4tИ,
под)ядчика&rи, персонапом по заработной плате, по н€l"JIогам и обязательным
ппатежЕlIи, отсутствует.

.щелогrроизводство тсж организовано И ведется В соответствии с
требованиями ЕорматиВIIъD( докУментов. Имеrотся в наJIичии паIки и журнаJIы
исходящей и входящей докумеЕтации, протоколов общих собраний тсж,
заседаний правлешrя ТСЖ.

,щокументы бухгшlтерского учета и отчетности ведутся в соответствии спредусмотреЕIIъD( закоIIодатеJIъством Российской Федерации, а также
норматиВными прЕlвовыми акт€лNdи Минфина рФ и органов, которым
предоставпено право регулироваIIия бухгалтерского }цета. Дпя ""д."",бухгагrтерскою )цета используется программа 1С.Ёухгалт.р", Расчет кваргIшаты
производится с использов€шием про{р€lммы <С- 3 00 КварггlлатD).

В ходе проверки выявлено, что имеются подгIисЕl}Iные акты сверки
задолженности с ресурсоснабжающими оргаЕизациями и другими контрагеIIт€II\{итсж, Подпиошrие документов осуществляется посредством электронного
документооборота.

3. Результат

З,1, РабОry ПРаВЛеНИЯ ТСЖ ПО Вопрос€tм, подлежащим ревизии, признатъ
удоыIетворителъной.

З,2, Финансовая и хозяйственнЕUt деятелъность ПравrrеЕиrt тсЖ осуществIIяется в
соответствии с действующим з€жонодателъством и Уставом тсж.

3,3, УчеЦ 0тчетностЬ и делопроизводство тсЖ оргaнизомЕы и ведутся в
соответствии с ЕOрмативно-правовыми актами и позволяют решать стоящие перед
товариществом задачи.



3.4. Необходимо усиJIить контроль за соблюдением членами тсЖ обязательств по
уплате коммуIIаJIьных платежей.

3.5. В связи с закJIючением в 2017 году прямьIх договоров между постilвщиками
ресурсов и нежилыми помещениями, расположенными в дом€lх тсж, необходимо
вести постоянный контроль за правильностъю д€lнЕьIх, предъяыIеЕнъIх ТСЖ в
акт€lХ о теплоПотреблениии rтлатежньIх документах, атЕкже за показаниями иIтУ
встро eHHbIx помещений.

Председатель ревизионной комиссии :

Шуринова Ж.Г
Члены ревизионной комиссии:

Кощенко В.Г.

Андреева С.В.

/ -'--'
t{п /7// г,

С актом ознакоNtпены :



Приложение.}lЪ 1

I 'асходы ТСЖ, за 2018год
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