
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СНТ «ГОРЕТОВКА» 
124551, Московская область, Солнечногорский район, 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Горетовка» в районе деревни Горетовка 
 
Исх.№ 2 от 14.04.2019г. 
 
 Председателю правления СНТ «Горетовка» 

Хриенко И.И. 
Копия: Главному бухгалтеру СНТ 
«Горетовка», 
Секретарю правления СНТ «Горетовка» 
Хромовой Н.И. 
 

 
В дополнение к ранее предоставленным, ревизионная комиссия СНТ «Горетовка» 
(Товарищество) просит Вас предоставить копии следующих документов Товарищества: 
 
- Справку о задолженности членов Товарищества по членским взносам за 2018 год по 

состоянию на 31.12.2018г.; 
- Справку-пояснение к Учетной политике 2018г. с расшифровкой (наименованию) 

субсчетов, к следующим счетам бухгалтерского учета: 76 ; 84; 86; 68.06; 
- Аналитику по счету 01 «Основные средства»; 
- Карточки следующих счетов бухгалтерского учета: 01, 08, 26, 71, 84, 76.06, 76.09, 

76.10, 86.02; 
- Карточка счета 60 с разбивкой по субконто; 
- Справку-пояснение об использовании счета бухгалтерского учета для отражения учета 

целевого взноса на оплату налога по ЗОП за 2016, 2017, 2018 годы; 
- Справку-обоснование  по следующим строкам Налоговой декларации по земельному 

налогу за 2018 год: раздел 2 строка 110, раздел 2 строка 120; 
- Справку по уличному освещению с указанием следующей информации: количество 

фонарей уличного освещения Товарищества с разбивкой по трансформаторным 
подстанциям; мощность ламп, используемых в фонарях уличного освещения; 
пояснение по порядку учета электрической энеоргии, затраченной на уличное 
освещение на трансформаторной подстанции; справку по расходу электрической 
энергии по уличному освещению (включая вновь построенную трансформаторную 
подстанцию) за 2018 год (аналогично предоставленным справкам за 2016, 2017 гг.); 

- По КТП, расположенной на  пересечении улиц Рождественской и Березовой аллеи: 
согласованную в ПАО МОЭСК, ПАО МЭС проектную документацию (копию), 
выполненную по Договору от 30.10.2015г. № 01-15, «Исполнитель» - ООО 
«ИНТЕРСТРОЙ», сумма договора 790000 (Семьсот девяносто тысяч) рублей 00 
копеек; Акт приема-передачи документации (копия) по договору оказания услуг 
(обследование территории, консультации) от 15.07.2015г. № б-1/15, «Исполнитель» - 
ООО «ТЕХЭЛЕКТРОСБЫТ», сумма договора 925000 (Девятьсот двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек; копию  договора купли-продажи и выписку с  расчетного счета, 
подтверждающей факт оплаты указанной КТП; 

- Справку-пояснение по целесообразности приобретения «Электросчетчик Матрица 
NP73E.1-11-1(FSK/S-FSK/OFDM) трехфазный, многотарифный» в количестве 10 
(Десять) штук по Договору поставки(купли-продажи) от 25.05.2018 г. №б/н, 
заключенного с ИП Ниязиев Руслан Зеккиевич на общую сумму 132000 (Сто тридцать 
две тысячи) рублей 00 копеек. 
 

 



 
Копии запрашиваемых документов просим предоставить для проверки в ревизионную 
комиссию в срок не позднее 15.04.2019 года. 
 
 
 
Председатель ревизионной комиссии    Д.П.Юмашев 
 


