
Отчет ревизионной комиссии ТСН «Западные луга» за 2019г. 

Текущие ежемесячные платежи 

Сумма начисленных членских взносов за период с января по октябрь 2019г. составила  

2 925 486 рублей, обязательных платежей (для не членов ТСН) - 706 400  рублей,  

вступительных взносов -  7 200 рублей. 

 Поступление денежных средств на расчетный счет ТСН за период с января по октябрь 

2019г., составило: по членским взносам  2 041 073 рублей (69,77%), по обязательным платежам - 

71 290 рублей (10,09%), по вступительным взносам - 3 600 рублей (50%). Добровольные взносы 

(долги по ТОС «Западные луга») составили 215 295 рублей. 

В счет уплаты членских взносов житель поселка профинансировал выполнение 

следующих видов работ: 

- Кошалко З.И. выполнила работы по укладке асфальтобетонного тротуара по ул. 

Главная, прилегающей к участку № 95 на  сумму 55 700 рублей. 

Задолженность по членским  взносам на 01 ноября 2019  года составляет 828 713    

рублей. (28,33%), по обязательным платежам - 635 110 рублей (89,91%), по вступительным 

взносам - 3 600 рублей (50%) 

 Дополнительные источники дохода 

Дополнительным источником дохода явились денежные средства, поступившие от ТОС 

«Западные луга» по договору № 1 от 08.02.2019г. о пожертвовании денежных средств на 

уставные цели ТСН.  Данные денежные средства поступили двумя платежами по 450 000 

рублей, что составило в сумме 900 000 рублей. 

По договору № 2 поступили пожертвования неденежного имущества от 08 февраля 

2019г. ТСН «Западные луга» безвозмездно получило имущество от ТОС «Западные луга» для 

использования в уставных целях: 

1. Жалюзи горизонтальные, количество 8 шт. (балансовая стоимость 4700 руб.); 

              2. Дорожные знаки количество 51 шт. (балансовая    стоимость 61822,03 руб.); 

              3. Клавиатура+мышь Gigabyte, количество 1 шт. (балансовая стоимость 728,81 руб.); 

              4. Монитор LСD 18,5 AOC, количество 1 шт. (балансовая стоимость 5500 руб.); 

              5. Монитор LСD 21,5 LG, количество 1 шт. (балансовая стоимость 4144,07 руб.); 

              6. Накладка стрелы декоративная, количество 1 шт. (балансовая стоимость 2056 руб.); 

              7. Палка для обуви, количество 1 шт. (балансовая стоимость 1500 руб.); 

              8. Стакан ж/бетонный, количество 60 шт. (балансовая стоимость 27600 руб.); 

              9. Панель ограждения ж/бетонная, количество 60 шт. (балансовая стоимость 92400 руб.); 

             10. Плакат-схема, количество 2 шт. (балансовая стоимость 1575 руб.); 

             11. План эвакуации, количество 1 шт. (балансовая стоимость 1800 руб.); 

             12. Прибор «контролер-3», количество 1шт. (балансовая стоимость 13347,46 руб.); 

             13. Приставка к столу руководителя б/у, количество 1 шт. (балансовая стоимость 3000 

руб.); 

             14. Процессор Core i3-4130, количество 1 шт. (балансовая стоимость 15300,85 руб.); 



             15. Светильник Street UFO150 ЖКУ, количество 3 шт. (балансовая стоимость 6061,02 

руб.); 

             16. Светильник Street UFO150 ЖКУ компл. с лампой ДНаТ, кол-во 3 шт. (балансовая 

стоимость 5038,98 руб.); 

            17. Системный блок Celeron, количество 1 шт. (балансовая стоимость 15000 руб.); 

            18. Смартфон Microsoft lumia, количество 1 шт. (балансовая стоимость 8390 руб.); 

            19.Стабилизатор напряжения для г/котла, количество 1 шт. (балансовая стоимость 

3194,92 руб.); 

            20. Стойка, количество 6 шт. (балансовая стоимость 5338,98 руб.); 

            21. Стол письменный б/у, количество 1 шт. (балансовая стоимость 2000 руб.); 

            22. Стол руководителя б/у, количество 1 шт. (балансовая стоимость 7500 руб.); 

            23. Стул на раме Seven V-14, количество 7 шт. (балансовая стоимость 4340 руб.); 

            24. Табурет Фроста, количество 4 шт. (балансовая стоимость 1720 руб.); 

            25. Телефон GSM Nokia 202, количество 1 шт. (балансовая стоимость 3690 руб.); 

            26. Тумба к столу письменному б/у, количество 1 шт. (балансовая стоимость 1000 руб.); 

            27.Тумба приставная б/у, количество 1 шт. (балансовая стоимость 4000 руб.); 

            28.Тюльпан вешалка, количество 1 шт. (балансовая стоимость 1200 руб.); 

            29. Устройство МФ НР LaserJetPro, количество 1шт. (балансовая стоимость 6347,46 руб.); 

            30. ЦВ. Видео камера, количество 1 шт. (балансовая стоимость 4152,54 руб.); 

            31. Шкаф для одежды б/у, количество 1 шт. (балансовая стоимость 2500 руб.); 

            32. Счетчик по потреблению электроэнергии CE 301 R33 145-JAZ (на опоре 0,38 кВ от ТП-

1691). 

             33. Счетчик по потреблению электроэнергии Меркурий 231 АТ-011 (на опоре 0,38 кВ от 

ТП-1690).  

             34. Счетчик по потреблению электроэнергии Меркурий 231 АТ-011 (на опоре 0,38 кВ от 

ТП-1689).  

                По договору №3 пожертвования неденежного имущества от 11 марта 2019г. ТСН 

«Западные луга» также безвозмездно получило имущество от ТОС «Западные луга»: 

             1. Временное некапитальное строение (контрольно-пропускной пункт), расположенное по 

адресу: Челябинская область, Сосновский район, восточнее СНТ «Петушок», при въезде в пос. 

Западный-2, по ул. Главной, площадью 32,7 кв.м. (балансовая стоимость объекта 810 537 

рублей). Временное некапитальное строение расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 74:19:1202003:5757, площадью 150 кв.м. по адресу: Челябинская область, Сосновский 

район, восточнее СНТ «Петушок». Данный земельный участок принадлежит ТСН «Западные 

луга» на основании договора купли-продажи земельного участка № 2 от 04.02.2019г. (право 

собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Челябинской области за номером: 74:19:1202003:5757-

74/001/2019-3 от 01.03.2019г.); 

               2.   Котел газовый (настенный/одноконтурный Protherm Пантера 12 КТО, количество 1 

шт., установлен внутри временного некапитального строения (контрольно-пропускной пункт), 



(балансовая стоимость 45 962,64 руб.),  

               3. Газопровод от пункта врезки до временного некапитального строения (контрольно-

пропускной пункт), длинной 7,75 м. 

               4.   Счетчик по потреблению газа марка ВК – G 4Т №04209090. 

               5.   Счетчик по потреблению электроэнергии Нева МТ 123 A SOP II-2013 (на фасаде 

временного некапитального строения).  

               Общая балансовая стоимость неденежного имущества полученного от ТОС, составила 

1 173 447,46 руб. 

Расходы 

   Основными статьями расходов ТСН «Западные луга» согласно утвержденной сметы на 

2019г. являются расходы на охрану, электроэнергию, юридические услуги, убору дорог, 

организационные расходы и расходы на оплату труда. Превышения расходов в разрезе пунктов 

статей сметы за период с января по октябрь 2019г. не выявлено.  В 2019г. были произведены 

расходы, изначально не предусмотренные сметой, такие как: приобретение и регистрация 

кассового аппарата в сумме 26 100 рублей и приобретение земельного участка, прилегающего к 

диспетчерскому пункту в сумме 58 000 рублей, согласно решению членов правления (Протокол 

№02/19 от 15.02.2019г.)  

 

На сегодняшний день в микрорайоне сложилась следующая ситуация:  -  всего 

домовладений – 87;  - введено в эксплуатацию (проживают в связи с завершением 

строительства) 73 домовладения, из них 6 не уплачивают ежемесячные взносы; - в стадии 

строительства (без проживания) 5 домовладений, из них 1 не уплачивает ежемесячные взносы; 

- 9 участков имеют собственников, но на них не осуществляется какой-либо деятельности, из 

них 5 – неплательщики. Всего членов ТСН – 72; собственников, не вступивших в ТСН – 18;  

Целевые программы 

В 2019 году целевые программы на конкретные нужды не планировались.  

            Членами ревизионной комиссии детально проанализирована расходная часть 

деятельности ТСН. Нецелевого расходования денежных средств не выявлено. Финансовая 

деятельность велась в соответствии с уставными требованиями ТСН «Западные луга». 

На 31 октября 2019 года остаток денежных средств на расчетном счете составляет   121 

097 рублей 20 копеек  

 

 
 

Члены ревизионной комиссии: 

 

Ульяновский С.В. (Председатель)                           _______________ 

Елизарьев К.Ю.                                                            _______________ 


