
29 марга 2021 rода r Санкт-Петербург
Акт

ревизии финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ <<Приморский маяк>>

за периоД с 01 январ я 2020 юда по 3 1 декабр я 202,0 года

КомиссиЯ В составе председателя Шуриновой ж.Г и Iшенов комиссии
Кощенко В.Г в период с 05 по 29 марта 2027 t произвела проверrу финансовой и
хозлlственной деятельНостИ ПравrrениЯ тсж, состояниЯ }чета и отчетЕости,
соблюдения членами Тсж Устава, решепий Собраний и Правrrения Тсж.

В отчетном периоде обязанности председателя тсЖ исполнял Талярук
Александр Николаевич, обязанности гJIавного бухгалтера -дндреева Свеrп.йч
василъевна.

тсЖ <ПримоРскиЙ Маяк> действует на основании Устава,
зарегистрированIrою в миФнс м 15. Юридический адрес: Санкт-Петербурц
Богатырский пр- д. 58 корп.1. Адреса ПДКД' Богатырский ПР., д.58 *bp.r.t,
БогатырСкий пр., д.56 корп.1, Богатырский пр., д.56 *op.r.J.

в соответствии с действующим законодательством, тсж зарегистрированомиФнС Jф 15 п Санr<т-Петербурга, свидетельство о гOсударственной
регистрации 78 J'lb 006792б56 14.03.201 1; оГРН 10898471 0з257.

1. Во время проверки финансово-хозяйственной деятельности тсж
проведеЕа выборочная проверка с.педующих документов :

1 выписки банка, платежные порrIения;
2 оборотно-сапьдовые ведомости;
3 кассовчtя книга приходно-расходные ордера;
4 авансовые отчеты,rо 

"оrrй"твенным рua*од* с подотчетными лицами;5 договоры с юридическими лицами;
6 п€шки с входящей и исходящей доrсументацией;7 Книгадоходов ирасходов;
8 Журналы-ордера по счетам (76, 60,7 1,5|,70,69,68,62)
9 IIротокоЛы общиХ собраний и заседаний ПравпениrI;
10 папка с докумеIIтами, регJIаментирующими деятельностъ тсж.
11 отчетЫ по приборам УУТЭ, устаЕовJIенным в ИТП зданий

Все док5rпленты хранятся в помещении праВJIения тсЖ <Приморский маяю).



2. В результате проверки представ]Iенных документов установJIено:

2.1. Щоходы ТСЖ за анализируемый од составили:
Коммунальные платежи, в том числе: 50 зз \ 044,75

Богатырский 58 корп.1 15 945 360,87
Богатырский 56 корп.3 |2 87з 677,87
Богатырский 56 корп.1 2l |98 |46.67

ГIлатежи за обслуживание юродских
квартир

2221,85,0з

Льюты детям-сиротам, возмещаемые
из бюджета СПб

9| 674,з7

О/о банка по депозиту 57 62|,04
отключение стояков 58 800,00
пени за Жку 100 981,74
доходы за р€}змещение оборудов ания 354 000.00
Возврат юспошлины 3 932,00
итого 50 900 379,53

2.2. Задолженность населения по оппате комNtунЕuIьньD( услуг по
состоянию на 01.01 .202| г, составJIяет 3 178 889,66 руб.

Богатырский
5б_1

Богатырский
5б-3

Богатырский
58-1 всЕго

На 01.01.2021 1 386 309.85 778 861.49 1 013 718,32 3 178 889,бб
На 01.01 .2020 п, общм сумма долга составJIяпа З 628 9З9,89 руб.

Таким образом, общая сумма долга снизилась на 14,2 О/о.

Переченъ квартир с наибольшей задолженностью за ЖКУ (более 20 тыс.руб.):

Бо 56/| Богатырскуй,56lЗ Богатырский, 58/
Ns кв. Супша, руб,

в т.ч. пеня
Ns кв. Сумма, руб, в

т.ч. пеЕя
Ns кв. Сумма, руб, в

т.ч. пеня

4 104 131,99
5

(шrvниц) 5з 228.02
|29

||9 442.49

109 зз 687,77 264 з2 ||I,|4 287 144 5б0,82

|52 50 11з.17

200 125 8з 1,61



должников с требованиями погаситъ образовавпryюся задолженность. Кроме того,
ведется работа по взысканию задолжеЕности в судебном порядке.

дата Подано документов для
взысканиrI в судебном
IIорядке

взыскано
/взыскивается
по судебным
приказам,
ср{ма

Реестры кол-во
должников

2з.Oз.2020 1 8 8

2.4. Расходы за 2020 п)д составили 50 б81 8б1,74 руб.

РасхоД денежньIх средств проверен по докуиентам и соответствует
необходимыМ расходаМ дIя поддержания деятельности тсЖ в рамках Устава.

все сметы соответствуют факгически выполненЕым работачr и закJIюченным
договорам и договорам подрядов (приложение ль1).

щены на товары, работы и услуги не превышают среднеюродские.
расходование денежных средств на оплаry поставщикам ресурсов и усJryг

осуще стВJIяпось строго в соответствии с закJIюченными,,Щоюворапша.
расчеты с ресурсоснабжающими организациями осуществляпись за

фактичеСкое потребление на основании rrоказаний приборо" }^rЁru. Щля проверки

руководством тсж производится ли.rrrьй и автоматический обзвон

правилъности начислений, комиссией проверены первиIIные
факryры) ресурсоснабжающей организации гуп (тэк Спб)

документы (счета-
и проведена сверка

с пок€Lзаниями, ук€}занными в квитаЕциrж для населеIIиII. Показания УУТЭ (Гкал

" ''), 
перед€lнные дIя расчетов в ГУП (ТЭК СПб>>, соответствуют д€шIным,

ук€}заЕным в квитанцил(. Суммарное начисление по данным РСО соответствует
данным в отчетности тсж. Расчеты с населением производиJIись по тарифам,
утвержденныМ на 2020 год. В итП всех домов за счет рсО установлена
автоматизированная система сбора показаний узла )пIета тепловой энергии.
,Щанная система позвоJUIет РСо в оперативноМ режиме отслежиВатъ параI\iIец)ы по
д€tвлению и темпераryре, контролировать расход тепловой эЕергии. Проверены
отчеты по тепловой энергии, представленные Тсж в адрес рсо. В отопительных
сезонах 20|912020 ГГ., 2020/2021 гг. проводиJIось регулирование расхода
теIUIоносителя в з€lвисимости от темпераryры наружного воздр(а. Это
свидетеЛьствуеТ О работоспособности автоматики в итП и способствует
экономии ресурсоВ. Посколъку зима 201912020 гг. была теплее преды,ryщиц
выявлено снижение фактического теплопотребления (в Гкал) - с 956З,|2 в 2019
до 8959,48 в 2020 г. (на 6%).



Коммунальные ус.гtуги, в том
чис.пе: 30 788 б00,70 60,75уо

-отопление и Гвс 15 995 680,52
-Электроэнергия 8 426 740,66

-ХВС и водоотведение 6 з66 179,52

Жилищные услуги, в том числе: 18 901 523,72 з7,3уо

Содержание общего имущества
дома 7 131 155,79

Управление МКЩ 2 045 7з2,5з

Текущий ремонт з 725 226,85
Содержапие придом.территории | зl2 997,98
Обсrryживание ПЗУ, АIШЗ 851 531,84
Очистка мусоропровода 995 460,33

Содержапие лифтов z зI8 087,10

Тех.обсл. Приборов )лета э/э, ТЭ,
хвс 521 ззl,з0

Прочие услуги: 991 390,00 |,95уо
антенна 991 з90,00

ВСЕГО РАСХОДЫ - 50 681 514,42 руб.
оплата поставщикам в 2020 г, составила 44 853 958,07 ру6., из них з0 788 600,70,
пли 69yо - оплата ресурсоснабжающим организациям.

2.5. ЗаработнЕuI плата работникам тсЖ начисляпась и выплачивалась в
соответствии со Iптатным расписЕlнием тсж. Количество работников ТСЖ в
штатноМ расписаН 10 человек. ,,Щоля заработной платы и cтpaxoBbIx взносов в
расходах ТСЖ сост€lвJIяет l0o/o.

2.6. ПроСроченной задолженности тсЖ перед другими юридическими и
физическими лицами нет. В бюд*ет н€tлоги уплачены полностъю. Задолженность



на 01 .0I.2021 юда отсутствует. ,Щенежные средства расходуются по прямому
н€}значению, в соответствии с решениями Общrх собраний.

нарушений в работе с денежными средствами членов тсж, поступ€)ющими
в виде коммунаJIьнъtх платежей и целевых средств, не выявJIено.

ПО состояниЮ на 01.01 .202l задолженЕостъ перед поставщиками,
под)ядчиками, персонurлом по заработной плате, по н€lпогам и обязательным
платеж€t1\4, отсутствует.

,щелопроизводство тсж организовано И ведется в соответствии с
требованиlIми нормативньгх докуI!{ентов. Имеются в наличии папки и хqФналы
исходящей и входяrrlей документации) протоколов Общих собраrrий тсж,
заседаЕий правпения ТСЖ.

предусмотренньIх законодательством
нормативными правовыми актами
шредоставJIено право регулироваЕиlI

Федерации, а также
и органов, которым
)л{ета. Для ведения

!окументы бухгалтерскою учета и отчетности ведутся в соответствии с
Российской

Минфина РФ
бухгалтерского

бухгалтерскою )лета используется программа 1с.Бухгатlтерия. Расчет квартIIпаты
производится с использованием программы к С- 3 0 0 Квартплата>>.

В ходе проверки вьUtвлено, что имеются подIисанные
задолженности с ресурсоснабжающими организациями и другими
тсж. Подписание док).ментов осуществляется посредством
документооборота.

3. Резчльтат

з.1. Рабоry Правления тсЖ по вопросам, подлежяIтIим ревизии, признать
удовJIетворительной.
3.2. Финансов€UI и хозяйственн€ш деятельность Правгlения тсЖ осуществJIяется в
соответствии с действующим законодательством и Уставом тсж.
з.з. УчеЦ отчетностъ и делопроизводство тсЖ организованы и ведутся в
соответствии с нормативно-правовыми актами и позвоJUIк)т решать стоящие перед
товариществом задачи.
3.4. Необходимо усилитъ контроль за соблюдением цIенами тсЖ обязательств по
уплате комNгуЕzrльных платежей.
з.5. В связи с заключением в 2017 гоry прямых договоров между поставщиками
ресурсов и нежилыми помещениями, расположенными в дом€lх тсж, необходимо
вести постоянный контроль за правильностью дi}нньrх, предъявJIенньtх ТСЖ в
актаХ о теплоПотреблеНиии платежньIх документах, атакже за покiв€lниями иIтУ
встроенньIх помещений. Кроме 1ого, необходимо усиlrить контроль за платежной
ДИСЦИПЛИНОЙ ЖИТелеЙ, Правильностью представJIения отчетов по I.ШЧ при

акты сверки
контрагентами
электронного



Председатель ревизионной комиссии :

Шуринова Ж.Г.
Члены ревизионной комиссии :

Кощенко В.Г.
с акгом ознакомлены :

Председатель

Главный
Талярук А.Н.

Андреева С.В.
h
Д)t
4^l lil

ц,m,g

Приложение NЬ 1
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