
отчЁт

реви3ионной комиссии о финансовой деятельности 1€Ё к8одник>

г.[1етрозаводск 13 марта 2017г.

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

йанойленко10лии €ергеевнь: провели проверку финансовой деятельности 1€}( <8одник>

за 2016 год.

8 соответсгвии с !ставом, руководство текущей деятельностью ]€}{ к8одник>> {далее также _

тсж), осуществляется правлением 1€Ё (далее _ [1равление),которое принимает решения по всем

вопросам деятельности 1€Ё, 3а исключением вопросов, отнесённь!х к исключительной

компетенции общего собрания членов ]€}(.

8 проверяемом периоде о6язанности председателя [€}}{ <8одник)> исполняла Ёвсюкова [алина

Фёдоровна (протокол [х!э1 заседания [1равления 1€}}( <<8одник>, от !7 '$3.2615г.), нленами

правления являлись Агафонова Ёаталья Фёдоровна, |!_{ер6акова валентина Риколаевна,Ба6ий

Аюдмила 3алентиновна, Балашов }имофей 8итальевич, председатель [1равления Ёвсюкова

(алина Фёдоровна.

8едение бухгалтерского унёта [€}( осуществляет ооо (кРц), согласно договора ]х]р 030/2 от

20.01.2010 года.

3а отчётнь:й период проведено 3 заседания [1равления, на которь!х рассматривались
следующие вопрось!: проведение очередного отчётного собрания. !тверждение сметь! на28]6

год и оплата ра6отников 1€*. Фтчёт председателя ]€}( за 2015 год. @тнёт ревизионной комиссии

за 2015 год. .{овь:борь! в члень! правления.3амена электроснётчиков' [1о окончанию

отопительного се3она и отключению !-8€ произвести промь|вкут/о6менника и промь!вку системь!

отопления до 16 июня 2016года. ,{олжники по квартплате. Ремонт фасада. !тепление окон

подвала к зиме. Фтремонтировать резину на крь!льцах. €огласно предписания @Ф6

< 3нергокомфорт, в электро щитовой 3амен ить тра нсформаторь| тока и электроснётчики.

€одержание и обслуживание й(А осуществляется на основании сметь|, щверждённой на

общем со6рании 1€}{, оплата за коммунальнь|е услуги - на основании счетов, вь!ставляемь|х

ресурсосна6жающими организациями.

€ января месяца 2Ф|6г' по декабрь 2616г.оплачено по коммунальнь!м и жилищнь!м услугам _

2588941 руб. !-1о дополнительнь!м счетам и авансовь:м отчётам оплачено - 160083ру6. !-1о

начисленнь!м платежам поступило на счёт _28з4476 ру6лей, в том числе резервнь:й фонд за 12

мес. 2016г. - 12600руб. [_!одробная информация по расходу денег и вь!полненнь:м ра6отам за

период 2035год, отражена в отчёте председателя правления 1€Ё [.Ф.[всюковой.

Фтчётность в !'|нспекцию ФЁ€ по г'!-|етрозаводску, }(арелиястат и {! !правление [!енсионного

фонда Рф по Р( представляются в установленнь|е сроки ооо (кРц).

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

вь|полненнь:х ра6от ежемесячно. 3а 2016 год проверили платежи по квартплате. с января м-ца



2016 года по декабрь м-ц некоторь!е квартирь! имели задолженность по одному месяцу.

(вартирам ш9 64 и ш9 з3 председателем 1€}( 6ь:ло отправлено предупреждение собственнику

квартирь' о долге и отключение квартирь| от электросна6жения. 3а весь годдолги 6ьгли в

основном оплачень!. [1роверень: отчёть: по капитальному ремонту. €ведения о поступлении

взносов на капитальнь;й ремонт оформляются ежемесячно до 25 числа текущего месяца и

сдаются в Билищную йнспекцию по г.[1етрозаводску. [|ровереньт отчёть: по отоплению.

[1оказания снимаются ежемесячно,сдаются на участок к]Ё!-|.г!Ф8Б|Ё сЁти'. €огласно снять!х

показаний вь!ставляется счёт' [1ровереньп отчёть: по электросна6жению' €нимаются показания в

электрощитовой на потре6ляемую электроэнергию. |-1осле замень| квартирнь!х электроснётчиков

расхождения ме}кду показаниями о6щих электроснётчиков и пока3аниями квартирнь|х

электроснётчиков стали минимальнь|ми. Рекомендуем: для 6олее точного снятия показаний в

квартирах, показания электроснётчиков снимать одним днём, заходя в каждую квартиру' или

список заполнять с угра, например 23-24числа (одним днём). 3то 6удут самь!е точнь!е пока3ания'

|-1роверень! авансовь!е отчёть:. @тчёт израсходованнь|х денег составляется ежемесячно,

подтверждается чеками..0,еньги и3 резервного фонда [€}( оформляются актами вь|полненнь|х

ра6от и приказом по ]€*. !-|о (Р|_[ - квитанции вь!даются ежемесячно. [1осцпление и расход

денег оформляются вь|писками из лицевого снёта, где указь!вается дата посцпления или расхор\

денег, [т!е документа по которому получень' или отправлень! деньги, сумма и назначение.

Финансовую деятельность ]€Ё в проверяемом периоде признать удовлетворительнои.

9лень: ревизионно йкомиссии: Артюхина й.А' !|''.-*"''.,
(остюк А.8. 'у-"'')
[йанойленко }Ф.€. 7{'
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