
АКТ 
ревизионной проверки  

начислений садоводам за потребленную электроэнергию 
 за период с 01.05.2021 г. по 31.07.2021 г. 

 
Ленинградская область 06 сентября 2021 года 

 
Место проведения проверки: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, СНТ 
«Новоропшинское» 
Срок проведения проверки: 03.09 2021 г.  
Дата составления акта: 06.09.2021 г. 
Проверка проведена ревизором СНТ «Новоропшинское» Прилежаевой С.В. 
Цель проверки: установить корректность начислений за потребленную электроэнергию садоводам. 
 
В ходе проверки использованы следующие сведения: 
- Показания ИПУ электроэнергии за май, июнь, июль 2021 г., предоставленные ООО «Солярис»; 
- Расчетная таблица по электроэнергии за май, июнь, июль 2021 г., расположенная на официальном 
сайте СНТ «Новоропшинское» http://novoropshinskoe.ru/. 
 
В ходе проверки установлено: 
- за май 2021 года: начисления произведены за период с 01.05.2021 г. по 31.05.2021 г; 
- за июнь 2021 года: начисления произведены за период с 01.06.2021 г. по 30.06.2021 г., 
задолженность/переплата отражена без учета поступивших платежей, по участку №96 введены 
показания по дневному тарифу на 789 кВт меньше фактического, что привело к занижению 
задолженности садовода перед СНТ, откорректировано в июле 2021 г. при внесении фактических 
показаний за июль 2021 г.; 
- за июль 2021 года: начисления произведены за период с 01.07.2021 г. по 31.07.2021 г., 
задолженность/переплата отражена без учета поступивших платежей; по 91 (девяносто одному) 
участку введены заниженные показания по ночному тарифу на начало месяца, что привело к 
необоснованному завышению начисления за потребленную электроэнергию на 4306 кВт на сумму 
11540 рублей.  

03.09.2021 г. члены правления были уведомлены об ошибочных начислениях за июль 2021 
года. На 06.09.2021 г. корректировка не произведена.  

 
Требование ревизора: 
Обязать Козак Т.В. и Александрова В.С., ответственных за составление таблицы показаний по 
электричеству СНТ «Новоропшинское» (Протокол заседания правления № 01/07-2021 от 
18.07.2021 г.), произвести правильный расчет за потребленную электроэнергию и внести 
изменения в таблицу за июль 2021 года. 
 
Рекомендовано: 

1. Изменить способ отражения в таблице период оплаты, так как при существующем методе 
отражения оплаты: оплата текущего месяца отражается в таблице прошлого месяца, в 
результате чего садоводы, производящие оплату, не имеют информации о правильности 
поступивших платежей. В таблице за текущий месяц должна отражаться информация о 
поступивших платежах за текущий месяц. 

2. Внести в таблицы за май, июнь, июль 2021 года данные об оплате за электроэнергию. 
3. В связи с несовпадением периодов начислений и оплаты, внести в таблицы в столбце «Оплата» 

период поступления денежных средств на расчетный счет СНТ «Новоропшинское». 
 
Срок исполнения: 08 сентября 2021 года. 
 
 
Ревизор СНТ «Новоропшинское»                                    Прилежаева С.В. 


