
отчЁт Рвви3ионной комиссии о Фин^сово-хо3яйсгввнной двятгльности
тсж (лунАчАР€|{Ф!_Ф 14г в 2015 г.

г.миасс

|9 марта 20|6 г.

Ревизор: йамонтов }Ф.Б.
провёл проверку финансово-хозяйственной деятельности тсж (лунАчАР[1{01'0 14> за
период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

|!редседатель правления 1[)( <,||унаяарского 14> (протокол о6щего заочного со6рания
от 09.02.2015 г.):

Бородкин }Фрий 11етровин.

9леньт правления, из6ранньте общим со6ранием, [протокол о6щего заочного собрания
от 09.02.2015 г.):

1. €таценко Бвгения 8и кторовна
2. (озлов Биктор Бвгеньевич

Результатьп проверки вь|полБния
оБщвдомового имущБст8А в 2015 |.

РАБот по содвРжАнию 14 Рвмонту

1. [!роизведена замена кранов на системе горячего водосна6жения в подвале дома и на
чердаке дома (ремонт системь: [8[).

2. [|роизводилась регулировка подачи тепла на системе отопления в ручном режиме (до \
декабря 2015 г.).

3. [1роведена чистка и перенастройка регуляторов отопления (ревизия регуляторов
отопления).

4. Регулярно осуществлялось о6слулсивание дома [о6служивание ин}{енернь|х систем,
у6орка' территории, бухгалтерские услуги' у6орка подъездов' дезинсекция и
дера'[ из аци я подвал а).

5. 11роизведена реконструкция системь| освещения подъездов (ремонт
электроо6орудования в подъе3дах дома). |4споль3овано подключение освещения
подъездов нерез фотореле.

6. 11роизведена замена старь[х ступеней подъе3дов на новь1е (ремонт ступеней).
7. 3а6етонировань! сть1ки между ступенями, установлень1 новь|е перила (6етонирование

крь|льца и установка перил).
0. 0тремонтировано 70,5 погоннь!х метров швов.
9. !становлена межтамбурная дверь в первом подъезде дома.
10. ]]остоянно производилось о6служивание 0пу, подвались пока3ания по

израсходованной домом электроэнерги и и теплу.
11. [1роизведена 3амена дверей на мусорокамерь: о6оих подъездов.
12. !становлень| козь1рьки над подъездами.
13. !становлень! люки на крь|шу и двери на чердак дома в 1и 2 лодъезде.
14. 3абетонировань! крь1синь|е ходь| в мусорокамере 1 подъезда.
15. [1роизводилось о6служивание сайта дома, своевременно о6новлялась информация в

системе <Барс> и <Реформа ){(!,>.
16. 11одклюненьт фонари уличного освещения на козь1рьках дома.
17. !становлен насос ш92.

18. [нята вся старая и3оляция с тру6 отопления, утеплень| все тру6ь: отопления.
19. }становлена система автоматического погодного регулирования'



20 ' [\роизводил ось аварийно-диспетчерское обслуживание дома, ремонтнь!е работьг на
системах инженерного о6орудования:

. регулярно производились о6ходь: подвала, чердака;. проведена чистка сливной тру6ьл;

. проведена чистка засорившегося мусоропровода во 2 подъезде;

. установлень1 радиаторь1 отопления в квартиру 31;

' проведён ремонт мусорокамерьт (дезинфекция и 6етонирование отверстия);. 3амена вводнь|х кранов на холодную и горячую воду в кв.26' 4, 52,3, 14;
' аварийное устранение течи на тру6е горянего водосна6жения в подвале дома

(наложение хомута);
. заменена крестовина в кв. 20;
. разморозка сливной тру6ьт 2 подъезда (наулице);

' устранение течи на сливном кране (замена сливного крана) в подвале дома под
лифтёрной;

о аварийное восстановление электроснабжения части квартир второго подъезда;. проведено о6следование регуляторов отопления, их чистка, перенастройка;
' отключалась подача отопления на стояке в свя3и с течью 6атареи в кв' 77;. отключалась подача холодной водь: в связи с течью в т<в.68,4;. заделана трещина в тру6е канализации в кв. 33;

' проведен ремонт перил во втором подъезде, укреплено ограждение в машинное
отделение лифта дома.

Бсе вь:полненньге ра6отьг прои3ведень| (производятся) канественно, имеют своё
физинеское вь|ражение и подтверждаются актами вьтполненньтх ра6от.

Результатьл проверки посч:плений и начислений сРвдств, соБРАннь|х нА
содвРжАнив и Рвмонт оБщвдомового имущвствА в 2015 году !

А) плАтА с 0дног0 квАдРАтног0 мвтРА

Б 2015 году оплата на содержание и ремонт о6щедомового имущества осуществлялась в
следующих размерах:

мБсяц нА содвРжАнив
}1{ААБА'ру6.

нА твкущий
РБй0Ё1' ру6.

€ января по апрель, с октя6ря по.дека6рь 1.0,78 9,22
( мая по сентя6рь '1.0,78 9,22+13€уммаоплать:подтверждаетсярешениямисо6ранийсос@

Б) пл0щАдь дФ|т4А (исходная 4032,9 кв' м)

в) нАчислвния нА содвРжАнив жилья и твкущий Рвм0нт 0Бщвд0м0в0го
имущвствА

Ёачислено жителям за !! ио
а) на содержание о6щедомового имуцества: 527695,94
6) на текущий ремонт:

1410|Ф:
708338,56
12300з4'50

!аннь:е подтвержденьт отчётами муп (Рц>.



а) на счёт 1.098298,+5
6) на спецснёт: 67906,86
в) средства, которьле 1€){ отчи сляет за услуги муп "Рц" 4з\86'48

|,110|0: 12о9з9|'79

[рочие поступлеция (<8ьтмпелком>] : 4500
Бзьгскание по исполнительнощу листу с Ф00 <Авангард> 10440
1]оступления в кассу за }((9, возврат за домофонньте ключи: 12140
итого п0ступило нА [9Б1А и в кассу1€[: 1236471,79

г] сРвдствА, п0ступившив нА счвтА и в кАссу тсж сунАчАРск0г0 14) нА
содБРжАнив жилья и твкущий Рвм0нт оБщвд0мов0г0 имущвствА, с учЁт0м
пР0чих п0ступлЁний

[ утётом остатка средств на конец 20|4 года (в2799,в0 ру6.) в распоряжении 1[}(
ока3алась сумма, равная:
$27 99'$0 +|23 647 ],7 9 = |з|9 27 !,59 ру6'

!анньте о поступлении средств на счета [[Б и в кассу подтвер:кдень: платёжнь:ми
поручениями 6анка и отчётами муп (Рц>, а также приходнь|ми кассовь|ми ордерами.

д) зАд0лжБнн0сть пРвРвд тсж (лунАчАРск0г0 14>>

3адолженность на начало 2015 г.:

а) задолженность >кителей за }((!: 56169,75
6) задолженность й9|1 ''Р['': 4675,51

3адол:кенность жителей.
(ва

{анньле о 3адолженности на 31'.12'2015 г. подтверждаются Ф6оротной ведомостью по
лицевь|м счетам, предоставлен ной |т4}|1 <Р1{>.

[{аи6олее крупнь|е должники - со6ственники кв.45 имеют долг по оплате постоянно,3а
всё время существования 1(Б оплата за )к(! собственниками этой квартирь| не
проводилась.
[о6ственники кв. 59 не прои3водят оплату по статье <1екущий ремонт>.
11роние должники имеют не6ольшую просрочку по оплате и периодически погашают
свой долг полностью.

льтать| ки РА([6 ов тсж (лунАчАРского 14) в 2015 го

3

3адолженность на конец года:
а] задолженность жителей за Б(!: 64142,65
6) задолженность й9|| "Р!-{'': 510в,78

олга
з4 з42з'55
45 49860,76
46 6192
59 4666'з4
!410[Ф: 641,42,65

]]ри ие матеоиалов и компле



\ комплектующие изделия для гвс, хвс, отопления |3 799.6з
2 электротоварь| з5 257.95
з канцелярские расходь1 5 565.15
4 строиматериаль| 92 71'о.4в
5 дератизация 1з1.4в
6 инструменть|, о6орудование, защитная одежда и защитнь|е

принадлежности
25 865.50

7 хозтоварь1 25 4о2.55
8 гсм 0

9 дорожнь|е расходь| 4 624.о0
8[Б[6: 20з з56.74

0плата произведённь:х работ, услуг:
\ аренда оргтехники 6з84.00
2 аварийно-диспетчерское о6служивание 55 в63.00
3 ремонтнь(е ра6оть| на системах инженерного оборудования дома 16з28.|0
4 Регулировка теплоносителя з6496.4|
5 о6служивание дома(о6служ'инженерн.систем, у6орка территории,

6уг'услуги, у6орка подъездов, налоги, включая пенс.отнисл.)
з52 |61.о0

6 ремонт системьт |Б[ 42 500.00
7 ремонт электрооборудования в подъездах дома 21 300.00
о 6етонирование крь|льца и установка перил 6 400.00
9 ремонт ступенеи 10 000.00
10 ремонт швов \4 946.00
\\ установка двери в там6уре подъезда |,{о 1 4 000.00
\2 ревизия регуляторов отопления 1 590.00
13 о6служивание 0[]! 25 536.00
\4 6етонирование крь1синь|х ходов 532.00
15 Ё14Р: ''Анализ Аавления в системе |8[ дома'' з 000.00
\6 установка электринеских о6щедомовь1х счётчиков [доплата) 2\20
]7 установка двереи на мусорокамерь1 70о
18 установка ко3ь1рьков над подъездами зз 000.00
\9 установка люков на крь||т]у и дверей на чердак 13 400.00
2о о6служивание сайта и о6новление информации в системе ''Барс",

на сайте <РеФорма )((1>
6 зв4.00

2\ муп "Рц" 4з !в6.4в
22 Ф6служивание счётов в 6анке з799.26
2з нАл0ги на при6ьтль \74.54

Б€Б[0: 699800.79
|41Ф[Ф: 90з 157.5з

4

.{анньте по расходам подтвер)кдень[ чеками, товарнь|ми накладнь(ми, договорами и
актами вь1полненньтх ра6от.

0статок средств на конец 2015 года: | 476||4,о6

оплАтА РуБот, услуг, пРоизввдЁннь|х (окАзАннь!х) в 2015 году с последующей
оплатой в2|76г' 

/
///-'-,--"",-,-.-х-

1-/



Б 2015 году 6ьгли произведень1 следующие ра6оть::
1) изготовлена проектная документация на систему автоматического погодного

регулирования;
2) установка автоматического погодного регулирования на системе отопления;
3) репление тру6 отопления.

Фплата по даннь|м видам ра6от переносится на 20\6 г. [редства для оплать! этих
ра6от имеются.

пРоввРкА отчЁтов муп (Рц> зА 2015 год

Б 2015 г. муп (Рц) принял за }((}: |71964з,59
{олг й!11 <Р(> за 2014: 47з6'59
|4того, с щётом 3адолженности перед 1€}{: 1224з8о 

'1'8

[1ередали по даннь1м Р!_| в 2015:

''Р{'' передал на счёт и спецсчёт:
?[)( заплатило за улуги "Р{'':
1[)( полрило в кассу за )1{(9:
14того полунено за ){((9:

Ёе перенислено на счета 1€!{:

1'220902'0з

|1662о5'з\
4з7в6,4в
12000
|22!з9\'79

з47в'|5

Р( признаёт долг перед 1€)1( на конец 2015 года 510в,7в

{олг1€)( перед 1!1![ кР{> за справки 75'6з 5
(умма долга 1€){ <.[унанарского 14> перед й}[1 <Р[> 6удет удержана в 2016 г.

8Б!вФ{Б[:
Бсе вьтполненньте ра6отьт произведень1 (производятся) канественно, имеют своё

физинеское вь|ра>кение и подтверждаются актами вьгполненнь:х ра6от.
€о6ранньге средства и расходь| документально о6основаньт и подтверждень| чеками,
счетами и актами вьхполненньтх ра6от'

Ра6оту правления тсж <./|унанарского \4>> в отчётном году признать
удовлетворительной.

3амечания: повь[сить эффективность расходования средств; ускорить проведение
ремонта дома.

ревизор |у1амонтов }Ф.Б.


