
 

ВЫПИСКА ИЗ ОТЧЕТА ревизионной комиссии за  2019г. 

ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

 

Всего начислено за 2019г. 4853240,60 

из них:   

за содержание жилья и текущий ремонт 4501157,26 

аренда общедомового имущества 102890,00 

одн хвс 43133,82 

одн гвс 33171,68 

одн электричество 149733,36 

госпошлины 11068,48 

За показания ИПУ 12086,00 

Всего поступило денежных средств за 2019г. 4660392,25 

Задолженность собственников  и арендаторов на 31.12.2019г 

  1562576,95 

  

Денег на начало периода на расчетном счету  

  31236,84 

денег на конец периода на расчетном счету 

  21189,74 

Задолженость перед поставщиками, подрядчиками  на 31.12.2019 

  166183,13 

   Начислено ресурсоснабжающей организацией за одн элетричество за 

2019г 

  102 476,72 

Начислено ресурсоснабжающей организацией за одн ГВС за 2019г 

  8 233,54 

Оплачено за ОДН В ООО "Иркутскэнергосбыт в 2019г 102684,17 

  

 

 

     

Наименование работ Расход  

1. Работы по содержанию общего пользования и  прилегающей 

территории 1137917,83 

Уборка лестничных площадок, лестничных маршей, загрузочных клапанов 

и лифтов. 292088,2 

Уборка прилегающей территории, мусорокамер 755051,53 

уборочный инвентарь  32618,1 

мусорные бачки - 3 шт 

   27454 

колеса для мусорных баков, 13 шт. 

   30706 



 

2. Техническое обслуживание 777071,33 

2.1.Осмотр, регулировка, ремонт системы отопления, водопровода, 

мусоропровода. (слесарь, диспетчер, сварщик) 476414,2 

2.2.сантехнический материал (краны, канализация, балансировочные 

клапана, герметик, изоляция и т.д.) 223520,43 

2.3.Работа плотника, в том числе материал( цемент, кирпич, 

металлические прутки, гвозди, болты, краска  и т.д. ) 69996,7 

2.4.Поверка датчиков давления 7140 

3. Обслуживание общедомовых приборов 126000 

4.Аварийное обслуживание 72039,84 

5. Содержание электрооборудования 141376 

содержание электрооборудования, в том числе установка светильников 43396,5 

5.1. Материалы (светильники, кабель, лампочки, кабель канал и т.д) 97979,5 

6.Дератизация и дезинсекция 5893 

7.Обслуживание, содержание, освидетельствование лифтов 671287,56 

Обслуживание лифтов  520800 

Освидетельствование лифтов (14 шт.) 24750 

Заключение по результатам оценки соответствия лифтов (5 шт) 60000 

замена электродвигателя (2 подъезд) 6584,54 

замена трансформатора и реле логика (1 и 6 подъезды) 9427,76 

ремонт привода дверей, ремонт тормозного устройства (10 и 14 подъезды) 45225,26 

страхование лифтов (14 шт)   4500 

9. Услуги паспортного стола 36000 

10. Бухгалтерское, юридическое обслуживание 346712,87 

11. Услуги банка (сбербанк) 39343,64 

12. Комиссия за сбор платежей (Сбербанк) 86517,27 

13. Текущий ремонт 530555,35 

установка дорожных знаков - 2шт 22000 



 

ремонт пандусов под выкатку мусорных баков (7 и 10 подъезды) и 

пешеходная дорожка около спорт.поля 89725 

откосы на окнах   

134403,3 из них на материал: 75173,3 руб.   

 ремонт в тамбурах - 13 шт.   

179381,75 из на материал: 68301,75 руб   

 ремонт пластиковых окон в 7 и 13 подъезде 7500 

замена каната на детской площадке   2350 

покупка сидений для карусели (Цирк)   4620 

веревка для ремонта качели "Гнездо"   5720 

изготовление поручня около 11 подъезда   9298,7 

изготовление наклеек по газу   1380 

изготовление мусорного клапана - 4 шт и покраска мусорных клапанов (14 

подъездов) 29750 

земля (5 машин)   23500 

ремонт пандуса 5 подъезд на улице   7000 

доводчики на тамбура   3870 

утеплитель и профлист для фасада на 7 блоке (421кв)   7186 

материал на ремонт 4 подъезда (бетон контакт)   2870,6 

14. Техобслуживание ВДГО, 56 стояков   65326,8 

15. Управление ТСН, Расходы ТСН 603558,28 

ФОТ, налоги, соц.страх, пенс.фонд 440545,67 

Налоги за УСН 47443 

Госпошлины по делам рассматриваемым в судах 17083,78 

  

8549 Программное обеспечение 

выписки из ЕГРН 155 

заполнение ГИС ЖКХ   17535,99 

почтовые расходы 4137,36 

канцелярия 5336,1 

продление домена для сайта  4020 

ключи, замки 3891 

бензин и доставка 17223,58 

перфоратор 5015 



 

болгарка   5850 

тачка садовая   2651 

теплопушка   2500 

принтер   16749 

материал для комнаты персонала, архив (дверь, линолеум) 4872,8 

ИТОГО   4639599,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  


