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ревизионной комиссии о финансовой деятельности }€}( <<8одник>>

г. ['!етрозаводск 25 февраля 2016г.

Ревизионная комиссия в составе: Артюхиной Ариньт Анатольевнь:, (остюк Анньп 8алентиновнь!,

[!анойленко 8.лии €ергеевньг провели проверку финансовой деятельности ](}( к8одник>

за 2015 год.

8 соответствии с !ставом, руководство текущей деятельностью 1€}{ к8одник> (далее также -
тсж), осуществляется [1равлением 1€}( (далее _ [1равление),которое принимает решения по всем
вопросам деятельности [€Ё, за исключением вопросов, отнесённь!х к исключительной

компетенции о6щего собрания членов ]€[.

8 проверяемом периоде о6язанности председателя 1€}{ <<8одник> исполнялаЁвсюкова (алслна

Фёдоровна (протокол [х!о1 заседания [1равления 1€}}( <<8одник>, от \7.03.2|15г.), нленами
правления являлись Агафонова Ёаталья Фёдоровна, [!-{ер6акова 8алентина Ёиколаевна,Ба6ий
Аюдмила 8алентиновна,!в1ихайлов Роман 8ладимирович, председатель [1равления Ёвсюкова
(алина Фёдоровна.

8едение бухгалтерского унёта [€}( осуществляет Ф@@ к(Р|-{>' согласно договора !\р 030/2 от

20.01.2010 года.

3а отчётньгй период проведено 5 заседаний [1равления, на которь|х рассматривались
следующие вопрось!: проведение очередного отчётно - вь:6орного собрания' угверждение сметь!
на2$15г., оплата ра6отников }€}{, вь:борь! председателя }€Ё, вь:6ор способа формирования
фонда капитального ремонта о6щего имущества й$, по о&ончанию отопительного сезона и

отключению !-в€ произвести промь:вку т/о6менника и промь!вку системь{ отоплнния всего дома,
закупить землю и оформить га3онь} вокруг дома, перенесги качели от дома |т|э1 к дому 1\|е3,

ут'верждение тарифа на отопление и !-в€, установить водоотводнь!е лотки, подготовка к осенне -
зимнему периоду.

€одержание и обслуживание {й$ осуществляется на основании сметь!, щверждённой на

о6щем собрании 1€}(, оплата 3а коммунальнь!е услуги _ на основании счетов, вь1ставляемь}х

ресурсоснабжа ющими орга н и3ациями.

€ января месяца 2015г. по дека6рь 2015г.оплачено по коммунальнь[м и жилищнь!м услугам *

2з70зо4 руб. !-'!о дополнительнь!м счетам и авансовь:м отчётам оплачено _ 231620руб. !-!о

начисленнь|м платежам пост/пило на счёт _ 2597396 ру6лей, в том числе резервньтй фонд за 12

мес. 2015г. _ 12600ру6. [}одро6ная информация по расходу денег и вь!полненнь:м работам за
период 2015год, отражена в отчёте председателя правления 1€Ё |-.Ф.Ёвсюковой.

Фтчётность в йнспекцию ФЁ€ по г.[1етрозаводску, }(арелиястат и 1 !правление !-!енсионного

фонда РФ по Р( представляются в установленнь!е сроки Ф@Ф к(Р|-{>.

3ара6отная плата ра6отникам 1€$ вь:плачивается согласно договору подряда и акта

вь!полненнь:х ра6от ежемесячно. 3а 2015 год проверили платежи по квартплате. € января м-ца



2015 года по дека6рь м-ц некоторь1е квартирь| имели 3адолженность по одному месяцу. (в' ]т]ч 33
с авцста месяца тянется задолженность, включительно по январь м-ц составляет ]6000 ру6лей.
[1редседателю [€}}( предупредить со6ственника квартирь! о долге, так как сам со6ственник в

данной квартире не проживает' [1роверень: отчёть: по капитальному ремонц. €ведения о
посц/плении взносов на капитальнь:й ремонтоформляются ежемесячно до 25числатекущего
месяца и сдаются в $илищную йнспекцию по г.[1етрозаводску. [1роверень; отчёть: по отоплению.
[!оказания снимаются ежемесячно,сдаются на участок к|Ё[_!.г!68Б1Ё сЁти). €огласно снять!х
показаний вь!ставляется счёт. Анологично снимаются показания в электрощитовой на

потре6ляемую электроэнергию. [1о электроэнергии имеются бол ьшие расхождения между
показаниями о6щего электроснётчика и показаниями квартирнь:х счётчиков . Аз за неисправности
эл. счётчиков в 37 квартирах заменили эл. счётчики, осталось3аменить 33 сч - ка' Рекомендуем: на

сегодняшнем собрании принять решение по 3амене остальнь!х эл'счётчиков.

Финансовую деятельность 1€}( в проверяемом периоде при3нать удовлетворительной.


