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Ревизионная комиссиJI ЖСк <Пушкино)) в составо:

Кулаков Алексей Алексеевич,
Лебедева Татъяна Валерьевнq
Лоик ЛидияМихайловнц
Позднякова Ольга Антоновна2

Рахматулина Аниса Мнировна,

полномочия ревизионной комиссии продоставлены общим собранием

членов жск на период три года (протокол общего собрания от 2|

марта 2014г.,положенио о ревизионной комиссии).

настоящий дкт составлен по резулътатам ревизионной проверки

деятелъности жск кПушкиноD, tIроведенной с 19 марта 20t7г. по 18

aгIpeJUI 2О]t7г. в соответствии с ЖК РФ, Законом о ЖСК и Уставом

жск.
На осно вании жк рФ ст.|2О,Устава жск <Пушкино) гIункт. 11 -

о порядке работы ревизионной комиссии Жск, в присутствии:

Председателя Курчаковой Г.С.;
Гл. бухг€tлтера - Шишкиной М.А.;
бухгалтера - Гречихиной И.В..
tIроизведена документальнаш ревизиJI

деятельности правления ЖСК за период с

декабря 20|6 года.
Ответственными лицами, за

деятельность жск <ПушкиноD в tIроверяемом периоде были -
Курчакова Г.С. и Шишкина М.А.

Проведена проверка документов: по кассовым огIераци,Iм,

операциям по расчетному счету, расчетам с поставщиками и

подрядчиками за предоставленныо усIryги и расчеты с членами жск
по начислению и оплате коммунЕ}льньгх и прочих услуг, протоколы

заседаний правления, ведение делопроизводства, финансово-
хозяйственные сметы и другие документы деятельности жск,

В ведении ЖСК в 2016 году: 11домов _ 889 лицевых счетов,

финансово-хозяйств енной
01 января2016 года по 31

финансово -хозяйственную



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ЩелъЮ проверкИ является выдача отчета для общего собрания

уполномоченнъIх членов жСк <Пушкино), содержащего мнение о

финансово-хозяйственной деятелъности и р€lзмерах обязателъньIх

платежей и взносов.

Доля обязательньIх расходов на содержание общего

опредеJuIется долей в праве общей собственности

имущество (статъя З9 Жилищного кодекса),

перечень использованньгх докумонтов при проверке

имущества
на общее

приведен в

каждом разделе отчета.
1 . IIРОВЕРКД ШТАТН ОЙ ДИСЦИПЛИНЫИОПJIАТЫ ТРУДА,
Штатное расписание жск кПушкино>> на 01 марта 2017 года

cocTaBJuI ", 
i9,69 единиц., в том числе: дУП - 7,5 ед., МОП-15,65 ед,,

Эксплryатационно-ремонтная груrrпа - 6,54 ед,

проверены должностные инструкции всех сотрудников Жск, По

результатам проверки сделаны выводы, что не все указанные

документы четко регламентируют вопросы управления)
взаимоДействия, отчетности и реryлированиlI деятельности

конкреТного доJDкностного лица. Требует доработки должностна,I

инструкция техника, в текст которой необходимо вкJIючить

следующие вопросы:
- 1rодчинение правлению и не11осредственно председателю жск,
_ руководство бригадой слесарей сантехников, элекц)ика,

-составленио отчета о работе бригады,
-составление акта выполненнъгх работ с приложением списка

израсходованньIх материалов,
-регулярное ведение журнала выполнения графика

профилактических осмотров, плановьIх и экстренных ремонтов,
днализируя должностную инструкцию контролера, считаем, что

его должностные обязанности безболезненно для рабочего процесса

жск можно распределить между сотрудниками Ауп, а часть

функциональньIх обязанностей l1ередать старшим по домам, Щанную

должность сократить.



2.ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КДССОВЫХ ОПЕРДЦИЙ, РДСЧЕТЫ С
ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАNIИ

В цеJUгх проверки соблюдениJI кассовой дисциплины, проведена

проверка: сохранности наJIичных денег и бланков строгой

оЬar"ости. Полнота и своевременность оприхоДованиJI наличньIХ

денег в кассу, правильностъ их прихоДнъIх и

расходнъIх KaccoBblx ордеров, С ния кассовых

ъrr.рurl"и. Соблюдение установле ка наличнъIх

донег в кассе.
в ходе ревизии кассовые документы провgрены сплошным

методом за2016 год.
Прием налшIнъIх денег из банка в кассу оформJUIется приходными

кассовыми ордерами. Оформление выдачи наличньtх денег из кассы

tIроизводится расходным кассовым ордером и расходуется на

выплату заработной платы штатному персонаIry хtск, премию

сТаршИМпоДоМаМичленаМПраВленИЯ,НаоплатУЗаокЕ}ЗыВаеМые
услуги по договорам подряда, заключенным с физическими лицами, а

также на хозяйственные нужды,
Прием н€1JIичньIх денег через кассу от физических и юридических

лицl ЖСК не осуществJuIет.
заключен договор о полной матери€rльной ответственности

кассира. ,щенежные средства хранятся в сейфе и в день rrоJryчения из

банка 1rриходуются в полном объеме, Остатки денежнъIх сродств, в

кассе жск, не превышают лимита, установленного жск

<ПушкИно)). На 2016 гоД утвержДен лимИт 2,0 тыс. руб. /Щве тысячи

рублей/.
при проверке расчетов с подотчетными лицами были

исIIользованы следующие документы и регистры бухгалтерского

учета: ведомости по расчетам с IIодотчетными JIицами, авансовые

отчеты. Все операции по подотчетным лицам ведутся на основании

утвержденного <<Положения о расчетах с подотчетными лицамц1),

двансовые отчеты tIроверены и утверждены председателем и

приIU{ТыкУчеЦ,сУмМыПриняТЬIхЗаТраТсооТВеТстВУюТ
приложенным расходным документам и фактически явJUIются

затратами ЖСК.
пр" проверке aBaнcoBblx отчетов установлено, что основнiUI часть

материЕIлов приобретается по безналичноIчry расчету.



Сохраняется также оrrлата за

интернета, приобретение
нzlличный расчет усIryг сотовой связи,

канцтоваров и материаJIов дJUI

ЗАКОННОСТИ
нАличиЕ

хозяйственньIх lryжд.
Задолженность подотчетных лиц перед ЖСк <ПушкиноD и жск

переДполУЧатеJUIМиДенежнЬIхсреДсТВВtIоДоТЧет.
остаток по счету 7 | <<Расчеты с подотчетными лицамц1) на

01.01.2017 г. равнее 88 руб. за подотчетным лицом.

В ходе гIроверки нарушений не выявлено,

3 ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ И
БЕЗНАЛИЧНЫХ
ОПРАВДАТЕЛЪНЫХ

опЕрАции,
ДОКУМЕНТОВ ПО ЭТИМ

ОПЕРАЦИЯМ. СООТВЕТСТВИЕ ОСТАТКОВ ПО

ВЫПИСКАМ ИЗ ЛИЦВВЫХ СЧВТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.

дАнным

Банковские операции tIроверены сплошным методом за весь

проверяемый период.
При осуществлении банковских операций жсК <<Пушкино>>

руководствуется положением о гIравилах осуществлениJI перевода

денежнЬIх средств (уrв. Банком России 19.06.20t2 т. Ng 383-П В Ред.

от 06. I|.2011г.).
РасчетНый счеТ жсК <<Пушкино> находится в IIдО <Сбербанк

Россип> г. Москвы.
на расчетном счете учитываются зачисленные денежные средства

от населениr{: оплата за обсrryживание и жилищно-коммунальные

усJryги, вступительные взносы, оплата поставщикам и подрядчикам за

предоставленные усJryги, перечисление налоговьIх и других
платежей.

проведена проверка движениrI денежньIх средств по расчетному
счету путем анализа выписок банка, сверки начального и конечного

остатков средств, а также оборотов по счеry 5 1.

9|6 430,29

Остаток средств на расчетных счетах
01.01.201,6 года в том числе:
на расчетном счете 40703810б40170110008

45 |77 855,15За 201б год на расчетный счет Жск
ствзачислено денежных с

Эта мма складывается из:

1

2

4



44 4L0 950,51

40 бвб 049,25
3 724 901,26

оплата населения в том числе:

- заобслryживание и коммунЕ}пъные услуги
- взносы на капитащъный

215 800,00

платы земельно|9 наш
45 962 434,05

За 201б год сходовано
В том числе:

34 408 920,||
заключенным дого
Отражено поступленио налиtIньIх денежнъIх

средств в кассу на выплату премии ст, по

домам, членам правления, по заключенным

договорам на выполнение работ, усIryг, на

хозяйственные ра9ц9дц,

4 243 705

Выплата заработной ппаты штатному

персоналу, включая оплату по договорам,

актам выполненньIх работ, сrryжебным

2 070181,37

На оrrлаry налогов, сборов и обязательньIх

платежей, включая отчисления от Ф,О,Т,

(заработная плата штатному персонапу,

выплаты по догов
по исполнительно

99 000,00

населения по квитанциям
||8 842,26

О.rлаrа за расчетно-кассовое обслуживание

4 2|2 239,66
Перечисление на спец. счета взносов на

монт с 01.05 .20|4г.
35 549,00

Оплата госпошлины за подачу исковъIх

|3L 942,39
Остаток средств на расчетном счете на

Зl.|2,201б года

v

заявлении



4.УЧЕТсРЕДсТВнАСПЕциАЛныхСЧЕТдх
(взносы нА кАпитАльный ршмонт)

В 2о114 .ОДу " IIдО <Сбербанк Россиш> г .Москва открыты 11

специЕIлъньIх счетов, на которые зачисJUIются фактически оплаченные

населением взносы на капиiалъный ремонт. Размер взноса на 20116

гоД В рчIзмере 8,30 руб. утвержден Правительством Московской

областй. (Постановление от 05.08.2015г. ]ф 650126 об установлении
минимального взноса на капиталъный ремонт многоквартирньж

домов>).На конец проверяемого периода (на 01 ,0 L ,2017г,) общая

ля r"прпстR TTn R?T{oc2,М на каП Iтальныи рем )нт
Сумма

средств на
спецсчете

(руб.) на дату
отчета

На 31 декабря
2016 года

15

ль
пl
п

1

Адрес многоквартирного дома
(I!ШiЩ)

Площадь МКД,
количество

квартир

Поступление взн0

ремонт от собr

0

)сов на капиталы
ственников МКД
рубJ

общая
площадь
мкд,
кв.м

4

Количе
ство

кварти

рв
мкд,

ед.
б

наименование
кредитной

организации

}lЪ счета

1. М.О., Пушкинский р-н, г. Пушкино,
ул. 1-ая Серебрянская дом 9

2926 70 ПДО "СБЕРБАНК
России" г. Москва

407058103400000012б8

,, М.О., Пушкинский р-н, г. Пушкино,

ул. 1-ая Серебрянская дом 5/7
4592,2 90 ПЛО "СБЕРБДНК

России" г. Москва
40705810б40000001353 1 085 317,49р.

3. М.О., Пушкинский р-н, г. Пушкино,

ул. 2-ая Серебрянская дом2l9
4560,8 90 ПЛО "СБЕРБАНК

России" г. Москва
40705810б40000001269 l056 432,44р.

4. М.О., Пушкинский р-н, г. Пушкино,
у л. 2-ая.Щомбровская дом 5

2870,3 80 IЬО "СБЕРБАНК
России" г. Москва

40705810140000001235 712 059,70р.

5. М.О., Пушкинский р-н, г. Пушкино,
ул. Тургенева дом ба

3555,2 84 ПАО "СБЕРБАНК
России" г. Москва

4070581054000000r35б б05 297,15р.

6. М.О., Пушкинский р-н, г. Пушкино,

ул. 50 лет Комсомола дом 37
2882,2 80 ПАО "СБЕРБАНК

России" г. Москва
40705810440000001236 708 3б2,70р.

1 М.О., Пушкинский р-н, г. Пушкино,
пр. И. Арманл дом 3а

3855,б IIАО "СБЕРБЛНК
России" г. Москва

407058102400000012б1 921 047,44р.

8. М.О., Пушкинский р-н, г. Пушкино,
пр. И. Арманд дом 5а

3870,2 11 ПЛО "СБЕРБАНК
РОссии" г, Москва

40705810540000001262 920 б44,ЕOр.

9. М.О., Пушкинский р-н, г. Пушкино,
пр. И. Арманд дом 13

3941,1 90 ПЛО "СБЕРБДНК
России" г. Москва

40705810240000001355 930 205,48р.

10 М,О., Пушкинский р-н ,г. Пушкино,
пр. И. Арманд дом 14

3601,3 б9 ОДО "СБЕРБДНК
России" г. NIocKBa

407058108400000012бз 880 923,29р.

11 М.О., Пушкинский р-н, п,

Правдинский, ул. Лесная, дом 23
4616,4 90 ПДО "СБЕРБАНК

России" г. Москва
40705810840000001234 097 941,U5p.

4L271,3

ный составила

125266,22р.



По остаткам средств ремонтного фонда сборы до 01.05,2014 r.z

значится задолженность по следующим многоквартирным домам:

Дом 14 пр. И. Арманд

На 01 .01 .2014 г. в рz}змере 547 246,2| руб-
На 01.01.2015г. в рztзмере 351 1|9,82 руб.
На 01 .01 .2016 г. в рstзмере ЗЗб 425,41 руб.
На 01 .01 .2017 г. в рi}змере 282 797,1 5 руб.

дом ба чл. Тчргенева

На 01.01.2014г. в р€lзмере 882 665,13 руб.
На 01.01.2015 г. в рzlзмере 620 14З,Зб руб.
На 01 .01 .2016 г. в рчlзмер е 479 32З,67 руб.
На 0 1 .01 .20 |7 г. в рilзмер е 299 З23,42 руб.

5. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Статья I54 ЖК РФ предусматривает следующие ежемесячные
платежи:
- Плаmа на соdерlсанuе u реJwонm, вкпючаюlцую в себя ruлаmу за

услу?u u рабоmьl по управленuю ]vtноzокварmuрныл/t dол,tоlw,

соdержанuю u реJwонmу обu4еzо uп4уu4есmва в JчtноzокварmuРнОЛt

dол,tе;

- Плаmа за коJvtJwунсutьные услуzu.

ПлатеЖи пО первомУ гryнкту осуществJUIются на основании сметы,

утвержденной общим собранием ЖСК.
Плата за коммунальные усJryги на основании счетов,

выстав ленньIх р е сур с о с набжающими ор ганиз ациrIми.

Оплата за выставленные усJryги населению в 201'6 году состаВила:

96,9 О/о.

В 20tб году расход на усIryги по обсrryживанию, содержанию,

ремонту многоквартирньж домов, благоустройству территории
составил всего на сумму - 14 246 64l руб. в том числе:
- оплата Труда АуП 2 05б 540 рчб. (|4,4 % от общей суммы

расходов);



- отчислениrI страховъIх взносов от Ф.о.т. дуп 2о,2оh - 4t5 42l руб,

(2,g Оh от общей суммы содержания);
_ оплата труда эксп атационно_ремонтной группы _ l 365 012

(9,6 О^ от обrцей суммы расходов);
- отчислениlI страховъIх взносов от

ремонтной группы 2О,2Оh - 275 745 рчб,
Ф.О.Т. экспJIуатационно-
(1,9 % от общей суммы

содержания);
- оплата Труда персонЕ}ла IIо уборке мест общего пользования и

придомОвой территории _ 1б3i 534 рчб. (11,5 о/о от обrцей суммы

расходов); __Е ^^_.^ r.^лф

- отчисления cTpaxoBblx взносов от Ф.о,т, персонЕLла по уборке Mecr

общего пользов ания и IIридомовой территории 2о,2% - 329 772 руб,

(2,З О/о от общей суммы расходов);
- выполнение рuбо' Irо договорам, закJIюченным с физическими

лицами _ б96 5i0 рчб. (4,g О/о от общей суммы содержания);

- отчисления страховъD( взносов 20,2 % (выполнение работ по

кими лицами) - 140 б99 рчб,

ованиrI на содержание и ремонт
О/о от общеЙ суммы расходов);

- вывоЗ тБО 2 222 656 рчб. (15,6 О/о от общей суммы содержания);

_ ЭлекТроr".р.Ъ-бsl z16 ой (4,6 о/о от обЩей сУммы соДержания)|

остаток rur.р"ffiо" 
"u 

31_12.2016г. составJUIет Щ,
( в том числе 33 380 руб. на ремонт системы канализациИ

многоквартирного жилого 
- 

дома ]ф 2l9, уп, 2,ая Серебрянская

"u*uд"u" 
J\Ъ 613 оТ 13.10.2016 г.) что подтверждается данными

инвентар изащиипо состоянию на з I.|2.201-6r.

по плате за коммyнальные yслчги,

Ставки по теплоснаб*е""ю, Горячему водоснабжению,

водоотведению рассчитываются IIо нормативам, утвержденным

постановлением inu"", Ддминистрации Пушкинского Района и по

тарифам ресур со снабжающих организ аций,

При проверке остатка денежньIх средств по домам за 201б год

выявлен значительныи перерасход по тепловой энергии,

,rоaruо*мой дJuI нагрева воды, горячему, холодному

водоснабжению, водоотведению IIо следующим многоквартирным

домам: Flг\l r

Дом 13, пр. И. Дрманд - 92 l92 руб. (водоснабжение, стоки 201.6

год)



Дом 14 пр. И. Дрманд - 45 208 руб. (нагрев воды 2016 год)

Доrи ба ул. Тургенева , 327 266 (нагрев воды) долги 20|Зr, и

2014 г.

Дом ба ул. Тургенева - |57 L79 руб. (водоснабжение, стоки 2015

гоД)

Дом 9 ул. |-ля
2015 год);

СеребРянскаЯ _ 2З 488 руб. (водоснаб>rtение, стоки

Щом 3а пр. И. Армаrrд - 315 991 руб. (нагрев воды 2015 год);

[ом 3а .rр. И. Ърru"Д _,76445 руб. (водоонабх<ение, стоки 2015

год);

До* 5а пр. И. Дрманд - 275 а94 руб. (нагрев воды 2015 г.);

До* 5а пр. И. ДрМанд - 180 14В руб. (водоснабжение, стоки 2015 г.)

Дом 5 ул. 2-ая Щомбровская - 90 718 руб.(водоснабжение, стоки

2015 год).
После проведония пер9распределения деножнъIх средств путем

закрытия долгов по потребленным ресурсам остаJIись долги ilо
следующим многоквартирным доN{ам на 01.01.201б года:

З27 266 (нагрев воды) долги

задолженность с учетом 2014 года;

Дом 13, пр. И. Дрманд - 92 |92 руб. (водоснабжение, стоки 20t5
год)

2013г.



б. рАсчЕты с члвнАми жск.
расчеты С членами жск по оплате за коммунаJIьные усJryги

отражается бухгЕtлтерией жск по лицевым счетам в каждом доме.
При проверке оплаты за коммунчlJIьные усJryги, содержание и ремонт
жильIх помещений выявлен ряд злостньIх неплательщиков.
На 01 января 2Ol7 года общая задолженность cocTaBJUIeT _ |0 352 2|1

рублеЙ, в том числе текущzш (Щекабрь2016 года) _ 5 080 993 руб.,
еская задолженность составляет- 5 27| 224то естъ фактическая задолженнOU,r,ъ UUU lAБJrxý,r-

Сумма
задолженности

ФубJ

98 645

|з9 226

20I 520

163 309

94 526

150 318

I92 6|2

|зз I97

259 427

76 29|

266 522

I24 899
151 430

185 871

126 920

95 919

Фамилия, Имя, Отчество

Ул, TypzeчeBa, dом ба, кв.47
Дсаdчuй Валерuй
Ул, 50 леm КоллсоJчrола, dолt 37, кв.32

Ул, 1-ая Серебрянская doM 5/7, кв. ]6

Ул. 1-ая Серебрянская dолl 5/7, кв. 4б
калuнuна Наd еэю dа Нuколаевна
Проезd Инессьt Дрлланd doM 5а, кв.б

Бонdаренко Таmьяна
Проезd Инессьt Дрлtанd doM ]3, кв. 87

Проезd Инессьt Дрманd doM ]4. кв. б0

Правduнскuй, ул. Лесная.До,23, кв. б4
а Вера Анаmольевна

П. Правduнскuй, ул. Лесная.Доrи 23, кв. 79

П. Правduнскuй, ул. Лесная.Доrи 23, кв. 89

Пр. И.Дрпtанd. ,Щол,t I3, кв.

Пр. И.д 'ом 13, кв. 50 Не
Ул. 1-ая Серебрянская doM 9, кв. 9

Проезd Инессьt Дрманd doM 5а, кв.]3

Ул. 1-ая Серебрянсксtя dом 5/7, кв. 40
Яковлева Е.Н.

570054Ул. l-ая Серебрянская doM 5/7, кв. 54

5700571 -ая.Серебрянская doM 5/7, 86 577



работниками Жск проtsодится болъшая работа с

неплательIциками по взысканию задолженности. Со злостными

неплательщиками заключены договора о погашении задолженности,

В сrryчаях не исполнения условий договоров, были направJIены

предупреждения и переданы в суд исковые зЕUIвлениJI о взыскании

задолженности по оплате коммуншIьньtх усJryг. За 2016 год подано в

суд 8 исков о погашении задолженности.
Проведенные мероприlIтия позволили уменьшить сумму

задолженности, но за отчетный период появились и новые

неIIлателъщики. В связи с чем, комиссиеЙ рекомендовано старшим по

домам и бухгалтерии своевременно проводить разъяснителъную
рабоry с жильцами в цеJuIх недоtryщения образованиrI больших

долгов, а также работникам Жск продолжить рабоry 1rо взысканию

задолженностей.

7. вЕдЕниЕ БухгАлтЕрского ).чЕтА в жск.

жск <<Пушкино>> ведот бухгалтерский учет, соответствии с

основными требованиями по ведению бухгалтерского учета.
все хозяйственные операции, проводимые жск, оформляются

оправдательными документами,
учетными документами, на
бухгалтерский учет.

ЖСК находится на упрощенной
освободившись от обязанности по уплате
на имущество.

БухгалТерский учет активов, обязательств, денежных средств,

водется в полном объеме, с учотом специфики работы организаций

жкх. жсК <Пушкино) явJUIется пдательщиком сц)аховьгх
взносов, зачисJUIемьгх в Фопс в р€tзмере 20 о/о, обязательное

страхоВание от несчастнъIх сJryчаев на производстве в Фонд

Социального страхов ания - 0,2 О/о.

По Упрощенной системе нЕtлогообложения жск уплачив ает б Yо

от поIryченного дохода.,
За 2О16 год был поJIучеН дохоД _ 2l5 800 руб. постУпления за

испольЗование общегО имущества жсК оТ организациil,

устанавливающих интернет.

которые явJUIются первичными
основании которьж ведется

системе налогообложения,
налога на прибыль, налога
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После инвентар изации статей
год в размере 208 400 рублей
об

баланса, поJIученный доход за 201-6

распределен по домам следующим

ЛЪп

п
Алрес дома Сумма дохода 2016

год (руб.)
примечаIIие

1 Щом 13 пр.И. Арманд 20 909,70
2. Дом 14 пр.И. Арманд 27 879,60
J. Дом 2l9 ул. 2-ая Серебрянская Iб 0з0,77
4. Щом 23 п. Правдинский

ул. Лесная
4 878,9з

5. Дом 37 ул" 50 лет Комсомола 20 909,70
6. Дом 3а пр.И.Арманд 27 879,60
1. Дом 5а пр.И. Арманд 27 879,60
8. Щом 5l7 ул. 1-ая Серебрянская 17 424,75
9, Дом 5 ул.2-ая Домбровская 9 060,87
10. дом ба ул. Тургенева 26 485,6|
11 Дом 9 ул. 1-ая Серебрянская 9 060,87

Итого 208 400,00

Расчет по налогам и сборам rrроизводится с Бюджетом
своевременно по действующим ставкам, в установленные сроки
сдаются налоговые декларации IIо обязательному пенсионному
страхованию, декларации по упрощонной системе нчtлогообложения.

Собственные оборотные средс ва поrrолIulются за счет вновь
пришедших членов кооператива, и увеличены за отчетный IIериод
на 78 410 руб., часть которых идет в оборотный фо"д, в размере
- 47 04б руб., оставшаяся частъ в целевой фонд - 31 364 руб.

8. РАСЧВТЫ С ПОСТАВIЦИКАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

При проведении инвентаризации взаимных расчетов с
поставщиками и подрядчиками за предоставленные усIryги вьUIвлено
следующее: с поставщиками усJryг расчеты производятся, в
соответствии с заключенными договорами и актами выполненньIх

работ:
На 01 января 201-7 года значится КредиторскЕuI задолженностъ по

следующим поставщикам усIryг
1. ОАО кПушкинскаrI Теплосеть>> 440 850,97 руб. (Остаток долга
декабрь 20 1 бг.) Оплачено 27 .0|.20|7r.
2. ООО (МЭЛ - Сервис>> 25l 244,89 руб. (задолженность 4 квартал
20|5 года, январъ-февралъ 20|6 г.) в том числе по договорам:

l2



N9

п/п
Ne и дата
договора

Поставtлик,
исполнитель,
подоядчик

Предмет договора Сумма
договора,
очб-

Срок
исполнения

Лицо,
подписавше
е договор

Местонахощцени
е

Примечани
е

1 7с120,1б от
14,01,2016

оАо <дсу-2> по заявкам зимнее
содержание
придворовых
территорий
(меха н иэ и рова н н а
я чбоока снега)

По
договорным
ценам.

14.01 .20,|6-
01 .05.2016г,

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия,
Ауп

3акрыт

2 Ns 24 от
28.01 .2016
года

ооо <хемикал
Браэерс>

обязательства по
многоразовому
обслу-tкиванию
кровель Очисгка
кровли дом Nэ ба,
чл. Тчогенева

15 000,00
руб.

28 января
2016 г по 01
мая 2016г..

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия,
Ауп

3акрыт

J N9 604 0т
11.02.2016
г.

ооо (AспЕкт> оказание
сервисных услуг

11 февраля
2016 г. по
11 мая 2016
года

Курчакова
г,с.

Бухгалтерия АУП 3акрыт

4 N9 06/2016
от 11

апреля
2016 г.

ип осипов
станислав
Анатольевич

Поставка
оборудования и

комплектуюlлих
матеDиалов

По счету 11 апреля
20'lб г. по
10 апреля
2017 года

Курчакова
г.с.

Бцгалтерия,
Ауп

.Щейсгвует
до 10
апреля
2О17 г.

д Ne4oT20
апреля
201 бг.

ооо
<<Сантехстрой>>

3амена
разводящих
трубопроводов
системы ХВС. ,Щом
ба чл. Тчргенева

2457з2,59
руб.

20 апреля
201 6 г. по
31 мая 2016
года

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП 3акрыт

^ Ns7oT25
апреля
20,16г.

ооо
<Сантехстрой>>

усгановка
водомерного узла
ХВС в м.ждоме Ne

5l7 ул. 1-ая

58 042,29
руб.

25 апреля
2016 г. по
31 мая 2016
года

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП 3акрыт

7 бlн от
28.04.2016г

ООО Русская
Школа
Управления

Договор об
оказании
информационно-
консультацион ных

18 320 руб. 28.04.20,1б
до
окончания
обучения

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП 3акрыт

8 Ns 26l04 от
26,04.2016г

ооо <Славянка>> усrановка
видеонаблюдения
проезд Инессы
Арманд дом ,l з

70 000
рублей

26.04.2016
по 26 мая
2016 г

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП 3акрыт

9 N9 265 от
06.06.20,1бг

ООО <!омпласт> Усгановка изделий
из ПВХ

54792,45.
рублей

06.06 2016г,
До
подписания
акта
приемки.

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП 3акрыт

10 Ns 4р от
01.07.2016

Фнуп
<Московский
центр
лезинфекции>>

Разовая обработка
по дезинсекции (от
блох)

145 347,40
рублей

01.07,2016
по
31 .07.2016г.

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП 3акрыт

11 Ne 112 от
01.08.2016
г.

ООО <Горизонт> Ремонт отдельных
частей
многоквартирl|ого
дома

По факгу
выполненны
х работ

01 .08.2016г.
-(срок
выполнения

-45
рабочих
дней)

Курчакова
г.с.

Бцгалтерия АУП 3акрыт

12 Ns 04/2-08
от
04,08.2016г

зАо
кУдостоверяюtли
й центр
Московской

изготовление и

обслуживание
сертификата
ключа проверки

3000 руб. 04.08.2016г.
до
З1.12.2о16г.

Курчакова
г.с.

Бцгалтерия АУП 3акрыт
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области>
1з N9 080/2016

от
23.09.2016

ооо
<комплексная
безопасносгь>

Перенос пожарных
приборов на
жилом доме Ne 14
проезд Инессы
Апманл

8 000 руб. 23.09.2016
г. по
31,12,2о16г.

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП 3акрыт

14 N9 11-Жск ИП <Кузьмин
Е.А.>

Выполнение работпо установке,
ремонту
металлических
дверей,
изготовлению
забооа

47 500 руб. 01 .1 0.2016г.
по
31,12,2оl6г.

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП Закрыт

15 Ne 21 от
10.,l0.2016
г.

ооо
<<Сантехстрой>>

3амена стояков
отопления дом Ne
2l9 ул. 2-ая

44 739,30 10.10.2016г.
по
25.10.2016г.

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП 3акрыт

,1ý N9 291 от
01.,l 1.2016г

ООО <!омпласг> Установка изделий
из ПВХ

17 493
рублей

0,1,11,2016-
flo
подписания
акта
приемки.

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП 3акрыт

17 Ne 28 от
01.11.20,1б
г.

ооо
<<Сантехстрой>>

ремонт стояков
водопровода и

канализации ж
дома N9 9, ул. 1-ая
Серебрянская
(N9N9 квартир
51 55 59_63.67)

200 666,32
руб.

01 .1 
,1 .201 бг,

до
31 ,12.2016г.

Курчакова
г.с,

Бухгалтерия АУП 3акрыт

1в Ne 29 от
16.1 1 ,201 6
г.

ооо
<<Сантехстрой>>

ремонт стояков
водопровода и

канализации ж
дома N9 9, ул, '1-ая

Серебрянская
(N9N9 квартир
з6,39,42,45,48)

2о2 51о,74
руб.

16.11.20'tбг.
до
31.12,2о16г,

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП Закрыт

19 Ns 30 от
25.11,2016
г.

ооо
<<Сантехстрой>>

ремонт стояков
водопровода и

канализации ж.

дома Ns 9, ул 1-ая
Серебрянская
(NgNs квартир
з8 41 44 47.50)

200 666,32
руб,

25,11 .2о16г.
до
31.12.2016г.

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП 3акрыт

20 N9 113 от
14.11,2о16г

моо вдпо Обследование
вентиляционного
канала в кв. N9 55,

дом N9 9 ул. '|-ая

сеоебоянская

2006 рублей 14.11,2016г,

31.12.2016г.

Курчакова
г.с,

Бухгалтерия АУП 3акрыт

21 N9 48/16 от
,16.,l 1.2016г

ООО (БИЛДЭР> Очистка кровель
многоквартирных
домов от наледи и

снега

По факгу
выполненны
х работ

16.11.2016г.
_ 31.o3,201f
г.

Курчакова
г.с.

Бцгалтерия АУП ,Щействует
до
31.03,20Ф
г.

22 Ns 31 от
06.,12.2016
г.

ооо
<<Сантехстрой>

ремонт стояков
водопровода и

канализации ж.

дома N9 9, ул. 1-ая
Серебрянская
(N9N9 квартир
4,8,12,,l6,20)

200 068 руб. 06.12.2016г.
до
31,12.2016г.

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП 3акрыт

2з Ns
25cl2016
от
12.12.2016г

ОАО кДСУ-2> Зимнее
содержание
придворовой
территории п0
многоквартирным
домам ЖСК

По факгу 12.12.2оl6г.

01 .05.2017г.

Курчакова
г.с.

Бухгалтерия АУП Действует
до 01 мая
2017 года

выбор контрагентов гiроводится с предварительным анализом коммерческих

предложений сразу от нескольких компаний, что в целом
11оложителъно сказывается на снижении затрат. При заключении

договоров, с авансированием более ЗOО/о, не всегда проводится

проверка контрагента на его благонадежность, что, в свою очередь,

можеТ отрицаТельнО повлиlIТь на финансОвое сосТояние организации.
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8.ВЕДЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ЖСК

ведение делопроизводства В жск, вкIIючает в себя создание

документов, отражающих рабоry жск, а именно: переписка с

организациrIми, прием и регистр ация заявлений от населения,

составлоние организационньгх документов для жск, ведение

протоколов правлений, оформление перевода лицевъIх счетов при

купле-продаже, дарении, наследстве, и прочие документы,

отражающие рабоry правления.
всего за проверяемый период 2о]б год проведено б правлений, на

которъж рассматривtlлись слодующие вопросы:
- о заключении договоров со сторонними организациями на оказание

услуг,
домов;

проведение работ общего имущества многоквартирнъж

- О прОведениИ очередНьж собраниiI lrо домам;
- О тарифах на 201-6 год;
- о заключение договоров на обслуживание, поставку коммунальных

ресурсов;
_ о заключении договоров с физическими лицами на выполнение

рчlзличного вида работ;
- О раСторженИи и заКлюченИи догоВороВ на выполнение рtlзовьIх

рабоi (моханизированная уборка снега, спиливание деревьев и пр.);

- О штатном расписаниина201,6,2017 года;

- Рассматривались жалобы жильцов;
- ВопрОсы приема, искJIючени;I членоВ жсК и оформления лицевьIх

счетоВ по договораМ купли-Продажи, дарениlI, права о наследстве и

другие вопросы, касающиеся управления многоквартирными домами,
в 2016 году в адрес жсК поступило - 29 заJIвIIений от граждан.

В ходе ревизии было установлено, что по всем заrIвлениям меры

приIUIты, однако не на все заJIвления жск письменно ответило

гражданам о результатах проведенньIх мероприr{тий.

Также В ходе проверкИ былИ изучены Протоколы общих

собраний собственникоВ В мНогоквартирнъIх домах и Протоколы

общих собраний Правления.
Следует учесть, что в протоколе общего собрания обязателъНо должнЫ

быть укаваны место, дата и время проведония общего собр ания и

общее ко;1иtIеСтво голосов участников Общего собрания.

согласно части з статьи 48 Жилиlцного кодекса Российской

Федерации, копичествО голосоВ, котОрым обладает каждый
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собственник помещениJI в многоквартирном доме на общем собрании
собственников помещений В данном доме, пропорционально его доле в

праве общей собственности на общее имущество в данном доме.
При изучении Протоколов общих собраний собственникоВ В

многоквартирньгх домах, вьUIснилась низкая посещаемость граждан. В
связи с чем, необходимо провести рабоry с членами ЖСК об их
обязателъном участии В собраниях, так как без голосования
большинства собственников не моryт быть решены ряд важньIх

вопросов в интересах самих же собственников.
По приборам ччета воды.

В 2О|6 и 1 квартале 2ОLб года году собственниками 5З квартир бЫЛ

установлены индивидуaлъные приборы учета воды. [ря определения порядк

оплаты за воду по установленным в квартирах приборам учета разработан ,Щогово1

BкoTopoМПpoПисaнПopяДoкpaсчeToBЗaГopячee,xoЛoДHoeвoДoснaбжениe
водоотведение жилого помещения, оборудованного индивидуaльными ПРИбОРаМ,

yIeTa.
При отсутствии в квартирах приборов }лIета воды, расчет оплаТы з

потребпенную воду начисляется согласно установленному нормативу и количеств
зарегистрированных лиц в квартире. Работниками ЖСК выявлено несколько КВаРТИJ

где количество проживающих в квартире во много раз превышает количеств
зарегистрированньtх лиц. В связи с чем, общий расход воды превышает раСЧетны

расход. Таким образом, поступающих денежных средств по начисленным расхоДаI
воды недостаточно для оплаты за фактически потребленную воду.

Справочно:
,Щанные по установке индивидуЕtльньгх приборов учета
в многоквартирных жилых домах.

Jф
п/п

Адрес жилого дома количество
квартир

количество
счетчиков

%

1 пр. И. Арманд дом 5а 72 56 78

2. пр.И.Арманд дом 13 90 75 84

пр. И. Арманд дом За 72 66 92

4. пр. И.Арманд дом 14 69 59 86

5. ул. Тургенева дом ба 84 75 89

6. ул. 50 лет Комсомола дом 37 80 68 85

7. ул. 1-ая Серебрянскадом 9 70 бз 90

8. ул. 1-ая Серебрянскаядом 5/7 90 52 58

9. у л. 2- ая Серебрянс кая дом 2 l 9 90 69 77

10. уп 2-ая Домбровская дом 5 80 з5 44

11 п. Правдинский ул. Лесная дом 23 90 69 77

итого 887 687 78

lб



РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Щоработатъ должностные инструкции сотрудников ЖСК
<Пушкино).

2. Сократить количество вакантнъIх должностей, а именно:
- одна - сантехник, одна делопроизводителя, одна - плотника.

3. Сократить должность контролера.
обязанности передать сотрудникам АУП и ст.

Функциональные
IIо домам.

4. Правлению продолжать даrльнейшую работу с собственниками
квартир по установке индивиду€}льных приборов учета воды.

5. Продолжить и усилить работу в части снижениrI издержек при
заключении договоров поставки и выполнения работ, в том
числе:

о при выборе поставщика или подрядчика всегда* проводитъ
запрос цон, как минимум от трех профильнъIх контрагентов, для

или
не

более качественного анализа стоимости товаров, матери€tлов

работ, усIryг (npu условuu, чmо посmавu4uк uлu поdряdчuк
являюmся еduн сmв eHHblJи uсmочнuколl) ;

. проводить ежеквартальный мониторинг цен на постоянно
потребляемые товары и услуги;

о максимально исключить заключение договоров с
авансированием более 30Оh, а при необходимости закJIючениrI

договора с более высоким процентом аванса, проявJuIть должную
осмотрительность и предпринимать все возможные меры дJUI

минимизации своих рисков (запросить полный перечень ycTaBHbIx и

учредительньIх докумонтов, бух отчетность, лицензии и прочее);
. усилить контроль над своевременным и качественным

документооборотом с контрагентами;

6. Правлению необходимо искать возможные гryти уменьшения
р€lзницы между предъявленными ресурсоснабжающими
организацшIми к оплате счетами (актами) за потребленные ресурсы и
начисленной плате населению по утвержденному тарифу и
нормативу на потребление коммуналъных услуг, поскольку это в

значитеliьной мере ухудшает общее финансовое состояние ЖСК.
1,7



7 " Комиссией рекомендовано и далъше, активно, работать над
взысканием задолженности по коммун€lJIъным платежам, а также
активизироватъ рабоry с вновь образовавшимися должниками. А
именно посылатъ должникам предупреждения и претензии при
отсутствии оплаты в срок три месяцаи проводитъ беседы.

8. в 2016 году также необходимо пришIть меры дjUI уменъшениrI
долга по статъе <Сбор денег на капит€Lльный ремонт)). Изыскать
возможность уменьшитъ расходы по статъе <<содержание имущества
в многОквартиРноМ доме) и закрЫтъ часть долга по укЕванным домам
в п.З настоящего Акта.

9. В 20lб гоДу усилитъ рабоry по своевременному наполнению
о фициаЛьногО с aiTT а http : //gskPushkino . rrrl актуЕIльн оЙ инф ормацие й.

Комиссией отмечено, что Правление приIIJIло к исполнению частъ
ранее выданных рекомендаций.
Акт составлен на 18 листах.

Председатель комиссии

L--
члены комиссии

Кулаков А.А.

Лебедева Т.В.

Лоик Л.М.

Позднякова О.А.

РахмаryлинаА.М.

с актом ознакомлены:

Курчакова Г.С.

Шишкина М.А.
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