
отчЁт РБвизионной комиссии о ФинАсово-хозяйстввнной д€ятЁльности
тсж (лунАчАРского 14) в 2014 г.

25 Февраля 2015 г'

Ревизионная комиссия в составе:
член комиссии мамонтов ю'Б'
член комиссии маслов о.в.

провели проверч финансово_хо3яйствен|!ой деятельг{ости тсж (лунАчАР€(0[Ф 14"
3а период с 01.01.2014 г. |!о з1.72.2о1'4г'

председатель правления и члень] правдения тсж (луначарского 14))

Бородкин юрий петрович (протокол общего заояного со6рания от 09.02.2015 г.].

члень! правления, из6раннь:е о6щим со6ранием, (протокод о6щего заочного со6рания
от 09.02'2015 г.):

1. стацевко ввгения викторовна
2. Афонин виктор юрьевич
з. козлов виктор Бвгеньевич

вь|полвнив РАБот по содвР)кАнию и Рвмонту оБщвдомового имущвствА 2014 г.

1' установлень| и сдань] в эксллуатацию о6щедомовь:е }.3ль| учёта электрической энергии
-2цт'

2. установлень] датчики движения в там6урах дома _ 36 |]1т-
з. произведён ремонт ливневой тру6ь| - 1 1пт.
4. 9становленьт пдастиковь!е окна в подъездьт (1 и 2 подъезд полностью).
5. }становленьт новь|е домофоннь1е двери, произведено их депление [2 шт.)
6. отремонтировано 292,4 м мея<ланельнь]х цвов'
7. частично ]'теплепьт тру6ьл в подвале дома.
в. произведена доработка регуляторов на системе отоцления * на всех стояках дома'
9. 1|роизведена постоячн:ш! ретлировка системь{ отопления.
10. начата ра6ота по установке второго насоса на систему отопления.
11. начат монтаж системь! регуляции освещения в подъездах дома.
12. произведена замена автомата-вь|кл|очателя защитного на 9 этаже 1 подъе3да.
13. [1роизведена замена вводпь|х кранов в кв. 64,1о,25,37, 4в,49 

' 
57 '

14. произведена замена вводного краца и наре3ка резьбь|, аварийное устранение течи
холодной водь|, перерезка тру6ьт, соедине!|ие на металлопластик _ кв. 44'

15. Аварийное восстановление электросна6жения части квартир второго подъезда.
!6. прои3ведена чистка системь| слива козь!рьков лод'ьездов.
17. 0существлена смена исполнителя, оказь|вающего услуги по погрузке и вь|во3у мусоРа.
1в' произведена чистка канализационной трубь| под 2 подъездом.
19' прои3ведена устацовка радиаторов отопления в кв.6о,77 вв'|ду дефекта плить| стень|,

при этом отопление внутри стень! отключено.
20.3амена крестовинь| в кв. 52'
21. чистка мусоропровода во 2 подъезде.
22. проводится е}кедневная рецляция подачи тепла в квартирь|.

Бсе вьтполненнь:е работьт произведень| (производятся) канественно, имеют своё
физинеское вьтраэкение и подтверяцаются актами вь!полненньтхра6от.

\



сРвдствА, соБРАннь[п нА содБРжАниЁ и Рвмонт оБщБдомового имущвствА в
2о74 году

А] плАтА с одног0 квАдРАтн0г0 мвтРА

в 2014 году оплата на содер)кание и ремонт общедомового имущес'1'ва осуществлялась в
следу|ощих ра3мерах:

мБсяц нА содвРжАниБ
[1|,{Б9, ру6'

нА твкущий
РЁм0нт' ру6.

€ января по апрель, с октя6ря по дека6оь \о '7в
о 2')

с мая по сентяб0ь 1о '7в 9 '22+1зсумма оплать| подтверяцается ре|пениями со6раний со6ственников квартир дома.

Б) площАдь домА ( исходная 4032,9 кв' м)

площадь дома за 2014 год, с которой производи,1ась оплата за содержание и текуций
ремонт дома, изменялась:

йесяц кв. м.
январь з889-80

февраль з889.80
март з890.81

ап рель з89о.81
маи з890.81

июнь з890.80
июль з890.8о
август з89о'80

сентя6оь з890-80
октя6рь 4оз5.90
ноя6рь 40з5.9о

дека6оь 40з5.90

2

пояснения: \\в.25 и 23 6ьтли осво6о>кдень| от плать| за ремонт и содер)кание жилья по
авцст 2014 года вклтозительно (по решению с общего со6рания со6ственников].
с сентя6ря 2о14 года 25 и 28 квартирь! платят за содержан ие жилья и текущий ремонт
на о6щих основаниях'
[,|зменение площади дома на 1,1 кв. м, а затем на з кв. м (по сравнению с исходной)
связано с тем/ что при продаоке квартир и регистрации права новь|ми со6ственниками
жилья вь!являются оши6ки и вносятся изменения в новь1е документь! регистрации црав
со6ственности.

в) нАчислвния нА с0дЁРжАниЁ жилья и твкущий Рвмонт оБщвдомовог0
имущБствА

!ачислено жит
а) на содер>к4ние о6щедомового имущества: 467 627 .96
б] на текущий ремонт: 654744.з4

!410[Ф: ]122з72'з
даннь|е подтвер)цень| отчётами муп (Рц)'



г) сРЁдствА, поступившив нА счБтА и в кАссу тсж <лунАчАРск0го 14> нА
содвРжАниЁ жилья и твкущий РБмонт 0БцЁд0м0вого имущвствА, с учЁт0м
пРочих поступлвний

а) на счёт 1055549.2
6) на спецснёт: 45925.47
в] средства, которь!е тсж отчисляет 3а услуги муп ''Рц" 42зв2'5з

|110[8: 11'4зв57.2

прочие поступления [''Ростелеком'',''вь|упелком''): 22000
поступления в кассу за жку| 9724.4
итого поступило нА счЁтА и в кассутсж: 1175585.6

с учётом остатка средств на конец 201з года (57821,38 ру6.) в распорял<ении тсж
оказалась сумма, равная:
57в21'зв + 717зов5'6 = 7 2зо 9о6.9в ру6.

даннь|е о поступлении средств на счета тсж и в кассу подтверждень| платё}кнь!ми
пор)цениями 6анка и отчётами муп (Рц), а также приходнь!ми кассовь!ми ордерами.

д) зАдолжвнность пРвРвд тсж (лунАчАРског0 14)

задолженность на начало 2о74 г,|

а) задол)кенность жителей 3а жку: 1542з.7 6
6] залол)кенность муп ''Рп.: 112о5.7 6

з

задолженность на конец года:
а) 3адолженность хитедей за жку: 5в597.11
б) задолженность муп "Рц": 467 5.51

а ма долга
з 76о4з '12
45 29456.26
!41Ф[0: 45499.зв

да!1нь|е о задол)кенности на 3]'1'2.20]4 г. подтверщда1отся оборотной ведомость|о по
лицевь|м счетам, предоставленной муп (Рц).
Ёаи6олее крупнь1е дол}кники _ собственники кв. 3 и 45 имеют долг по оплате
постоянно, за всё время существования тсж оплата за жку со6ственниками этих
квартир не проводилась.
прочие доля{ники имеют |1е6оль|]]ую просрочку по оплате и периодически погашают
свою долг полностью.

РАсходь1 тсж @унАчАРского 14)) в 2014 году (оплАтА мАтвРиАлов, РуБот, услуг с
учЁтом оплАть| РАБот, вь|полнЁннь[х в 201з годщ

лрио6ретение материалов и компле
1 комплекту!ощие изделия для гвс, хвс, отопления зв9в9.7в
2 электротоварь! 4з795.56



з канцелярские рас]одь! 2827.41
4 щройматериаль| 56877.77
5 расходь| на содержание оргтехники 0

6
инструменть1, о6орудование| защитная одежда и защитнь1е
принадлежности 19154.49

7 хозтоварь| 5752.91
в гсм 150
9 дорожнь|е расходь| 477]

всвго:
171058.9
2

,ои3ведённь!х ра6от, усл
1 аренда оргтехники 9000
2 аварийно_дцспетчерское о6сликивание 69264.68

з
ремонтнь!е ра6оть! на систем:1х инженерного о6орудования
дома 1з650.00

4 электрификация подваш|а 1в000
5 завершение установки о6щедомовь1х счётчиков 65000
6 монта)к насоса шо1 з50 00
7 утепление подвала 29700
в регулировка теплоносителя и о6сликивание опу 208?7.65
9 у6орка подъездов 565з0
10 у6орка территории 1з0 00
17 о6сл!}{ивание дома 20в7оо
12 6}хгалтерские услуги 52в7 о
1з установка электрических о6цедомовь|х счётчиков 11204
14 земляньте ра6оть: 227о
15 установка домофоннь|х дверей 28000
16 5п'епление двери [омоФонной) 2000
'17 8з041.6
1в ремонт ливневой трубь| 2000
19 установка окот! в подъездах 1444зо
2о у6орка подъездов после замень! ок0н 4000
2] установка датчиков дви)кения 15000
22 создание сайта 1€)( 10000

2з
о6сл)дкивание сайта и обновление информации в аистеме
''Барс'' 9000

24
ремонт и дора6отка реуляторов/ постоячная отстройка
системь| отопления 11100

25 [ФР[461 по договору поручения 10440
26 муп "Рц" 42зв2.5з
27 Ф6слтэкивание счётов в 6анке з520.в
2в нАлоги 9567

80Ё[Ф: 979544.26
[]1Ф[0: 17506о7.'\в

оплата

даннь|е по расходам подтвер)кдень| чеками, товарнь!ми г1акладнь1ми, актами
вь|полненнь!х работ.

остаток соедств на конеп 2014 гола: 82799.в

4



оплАтА РуБот, услуг, пРои3ввдЁннь[х (окА3Аннь|ц в 201з году

в 2о74 году производились вь|плать| за работь! [услуги), произведённь|е [ока3аннь|е] в
2о1з году, но не оплаченнь|е в 2013 году по договорённости с исполнителями ра6от
вь|плать! производились по графику и 6ь1ли полностью пога1|]ень| в текущем году'
так, например, в 2014 году 6ь|л оплачен долг по:

1) аренде оргтехники _ за 6 мес. [500*6= з000 ру6.);
2) аварийно-диспетчерскому обслуживанию _ за 6 мес. (зво4'62*6 = 22$27 '72

ру6');
з] электрификации подвала- в полном о6ъёме (1в000 ру6.];
4) 3авершению установки о6щедомовь|х счётчиков _ в полном о6ъёме (65000

ру6');
5) монталу насоса по1_ в полном о6ъёме (35000 руб.);
6) утепленито лодвала _ 27300 ру6.;
7] регулировке теплоносителя и обслуживание опу - за окт., ноя6., дека6. (6з89

ру6.);
8) созданито сайта тсж - в полном о6ъёме (10000 ру6.);
9) обслРкиванию сайта и о6новление информации в системе "Барс'' - 3а 6 мес.

(500{6= з000 ру6.);
10]у6орку подъездов _ 1мес. (4000 ру6.];
11)у6орка территории - 1 мес. (1000 ру6.);
12)о6слу:кивание дома - 1 мес. (13220 ру6.];
1з]6}'(галтерские услуги - 1 мес. (4000 ру6.).

и\ого| 2727з6'72 ру6.

пРоввРкА отчЁтов муп (Рц> 3А 2о14 год 
:

Б 2014 г. й9|1 <Р!> принял за жку: 1147 зз1.61
долг муп <Рц> за2013: 1'о 7в5.2з
итого, с гётом 3адод){сенности перед тсж: 1 158 116.в4

передали по даннь|м Рц в 2014:

''Рц'' передал на счёт и спецсчёт:
тсж заплатило за улуги "Рц'':
тсж т|олгило в кассу 3а жку:
итого полу]ено за жку:

не перечислено на счета тсж: 4 5з1.19

Рц признаётдолг перед тсж на конец 2074 года 4675'51
Ра3ница? 144'з2
при сверке отчётов муп (Рц) за 2014 года обнар)0кена разница между рассчитаг{ной
суммой додга муп (Рц>> перед тсж и той, что муп (Рц>> при3наёт своим долгом по
даннь!м отчётов [актов] 1т1!|| "Р|{''. Разница равна 744'32 ру6' 3ероятно, это сумма пени
за 2014 год, по которой муп (Рц> не отчитался по состоянию на 25.01.2015 г.

вопрос появления суммь! долга в размере 144,з2 ру6.6удет решён в ра6очем порядке с
муп (Рц>'

1055 549.20

1107 47 4.67
42 382.53
972в.45

115з 5в5.65



оБоРудовАнив' инстРумвнть!, мАтЁРиАль[ в зАпАсп нА нАчАло 2015 годА

на начло 2015 года тсж (луначарского 14)) имеет следующие инструменть!, оборудование и
материаль| в запасе. см. та6л.

шо наименование |цт год
покуцки

о6орудование, инструмепть|:

1 шлифмацина угловая макита сА90205г 2200 вт 1 201з
2 инвертор сварочнь|й Ресанта 250 пн \ 2о7з
з дер)катель для электр. 7 201з
4 пирометр тРид-Рп-550 (-50-550) 7 2о1з

[|ерфоратор Богп [Б}1 2-23 1 2о1з
6 йотокоса 3хо 1 2о14
7 11лом6иратор 1 2014
8 !глошлифовальная машина макита 9565 н7 1 2074

9 на6ор клуппов с трещёткой 1 201з
10 [{а6ор клюяей газовьтх 7 2о1'з

11 циток сварщика нн7-с4 ''супер'' 7 2о1з

12 |!иток защитньтй лицевой нБт2 ''визион" титАн 1 2о7з

1з молоток-кирочка 1 2о14

]4 клещи токоизм. эксперт 266 с иэк тсм-1с-266 1 2о14

15 мультиметр ] 2о14

16 на6ор слесарного инструмента 1 2073,
2074

6

о6орудование кусгаповке и 3апаснь[е части!
ш9 наимешовацие [пт год

покупки
! счётчик холодной водь| мтк| -40 ш 6ез присоединений 1 2о7з

2 насос цирк. 5!га|о5 40/1-16 ш|!о 1 201з
з (оан шаровой Фланцевь|й лд 50 мм 2 2074
4 кран шаровой фланцевь|й лд 40 мм 1. 2о1з

кран 1|]аровой муфтовьтй !!,32 мм 16 201з

6 Фланць| для гвс, хвс, отопления ра3г{ого диаметра х12 2о7з'
2о1'4

7 шаровь]е крань| Бологое 15 мм 50 2о1з'
2074

в шаровь|е крань! Бологое 20 мм х12 2о7з

9 Фотореле 2 2о14
10 контактор кми-22511 25А 220в иэк ккм2\'о25'2зо-о7 2 2014



материаль! в запасе:
ш9 наименование !пт год

покупки
1 уголок 45, 50 [50 уголок почти не расходовался) 2о1з
2 Арматура [израсходовано 3,3 метра] 201з
з тру6а 15 мм,40 мм, 57 мм 201з'

2014
4 пенопласт 1*2 м,100 мм 2.5

лист2
201з

5 электродь| <ока 46) ч,плень! до повь!1пе|!ия цен 1з 2о1з'
2074

6 изолон ппэ (не известно, сколько осталось/ израсходовал
примерно 1/8 часть к1т!денного)

7 6теклопластик [пояти 2 рулона) 2014
8 (апрон (осталось много, так как не все трубь| утепленьт) 2о7з
9 лампь| накаливания 4о вт'25 вт 2о14
10 детекторь| движения 5 2074
1'1 цемент 2 ме1пка 100 кг 2074
12 мастика <сазиласт 24> 3з кг 2074

вь|водь!:
все вь!пол|-теннь!е ра6отьт произведень| (производятся) качественно, имеют своё
физическое вь|ражение и подтвер)кдаются актами вь|полненнь!х ра6от. 7собраннь|е средства и расходь| документально о6основань| и подтвер)кдень| чеками,
счетами и актами вь1полненнь|х ра6от'

Ра6оту правления 1€[ <!унанарского
удовлетворительной.

отчетном году при3нать

замечания: повь]сить эффективность расходования средств; продолжить дальнейцую
модерни3ацию системь| отопления, что6ь! мень1де платить за тепло; ускорить
проведение ремонта дома.

член комиссии мамонтов ю.Б'

14> в

'}''и- "лен 
комиссии маслов о'в.


