
 

ВЫПИСКА ИЗ ОТЧЕТА ревизионной комиссии за  2020г. 

ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

 

 

Всего начислено за 2020г. 5282014,53 

из них:   

за содержание жилья и текущий ремонт 4818932,14 

аренда общедомового имущества 55590,00 

одн хвс 44176,00 

одн гвс 175402,93 

одн электричество 156030,54 

госпошлины 5398,92 

За передачу показаний 26484,00 

Всего поступило денежных средств за 2020г. 4774217,76 

Задолженность собственников  и арендаторов на 31.12.2020г 2032467,78 

    

Денег на начало периода на расчетном счету  21189,74 

Денег на конец периода на расчетном счету 656,89 

Задолженность перед поставщиками, подрядчиками  на 31.12.2020 214939,50 

   Начислено ресурсоснабжающей организацией за КР на СОИ 

элетричество за 2020г 123 488,54 
Начислено ресурсоснабжающей организацией за КР на СОИ ГВС 

за 2020г 55 101,59 
Начислено ресурсоснабжающей организацией за КР на СОИ ХВС 

за 2020г 95 299,34 

Оплачено в ООО "Иркутскэнергосбыт" в 2020г 110 554,58 

      

Наименование работ Расход  

1. Работы по содержанию общего пользования и  прилегающей 
территории 1115388,36 

Уборка лестничных площадок, лестничных маршей, загрузочных клапанов и 
лифтов. 283910,00 

Уборка прилегающей территории, мусорокамер 745071,8 

уборочный инвентарь  31808,56 

спецодежда 1573,00 

мусорные бачки - 3 шт 33000,00 

колеса для мусорных баков, 14 шт. 20025,00 

2. Техническое обслуживание 1057578,9 
 
2.1.Осмотр, регулировка, ремонт системы отопления, водопровода, 
мусоропровода. (слесарь, диспетчер, сварщик) 

 
493066,38 

 
   



 

 
2.2.сантехнический материал: 

краны навал д.50 - 8шт 32000,00 

комплекс сальников - 1шт 1100,00 

клапан обратный муфтовый - д.25- 3шт 1125,00 

клапан обратный чугунный межфланцевый д.50- 3шт 7800,00 

клапан ручной балансировки д.25- 3шт 8700,00 

кран шаровый фланцевый д.80-1шт 3600,00 

кран щаровый приварной регулировочный д.80-2шт 21308,00 

кран шаровый сварной д. 80 - 2шт 5780,00 

кран шаровый сварной д.50-7шт 9100,00 

трап прямой вертикальный чугунный - 14шт (100) 49000,00 

трубы стальные д.50 3483,40 

фланец д.50-16- 9шт 3150,00 

кран шаровый д.15 - 20 шт 3900,00 

Пластиковая канализация 54039,00 
Прочий сантехнический материал (прокладки, лен сантехнический, смазка, 
герметик и т.д.) 9247,00 

насос циркуляционный 5850,00 

Датчик давления - 1 шт 3900,00 

Поверка приборов тепловой энергии - 3 шт 15486,00 

Поверка термопреобразователей - 1 комплекс в ИТП №2 2960,00 

2.3.Работа плотника, в том числе материал( цемент, кирпич, 
металлические прутки, гвозди, болты, краска  и т.д. ) 15550,12 

2.4.Обслуживание автоматически запирающихся устройств МКД, в том 
числе видеонаблюдение 307434,00 

3. Обслуживание общедомовых приборов 126000,00 

4.Аварийное обслуживание 72039,84 

5. Содержание электрооборудования 76974,81 

содержание электрооборудования, в том числе установка светильников 51338,81 

диэлектрические коврики-14шт 7730,00 

диэлектрические перчатки - 14шт 7056,00 

огнетушители - 14 шт 10850,00 

6.Дератизация и дезинсекция 31500,00 

7.Обслуживание, содержание, освидетельствование лифтов 658307,35 

Обслуживание лифтов  520800,00 

Освидетельствование лифтов  38500,00 

Заключение по результатам оценки соответствия лифтов (5 шт) 60000,00 



 

Ремонт кабины в 9 подъезде 34507,35 

страхование лифтов (14 шт) 
  

4500,00 

9. Услуги паспортного стола 36000,00 

10. Бухгалтерское, юридическое обслуживание 393802,93 

11. Услуги банка (сбербанк) 39352,19 

12. Комиссия за сбор платежей (Сбербанк) 89774,88 

13. Текущий ремонт 409011,4 

ремонт 4 подъезда 184891,3 

                       из них материал 96891,3 

материал для ремонта 10 под. 19742,5 

материал для ремонта в 14 под. 27199,6 

изготовление мусорного клапана- 1 шт. (2 подъезд) 5000,00 

краска для детской площадки 38208,00 

материал для изготовления песочницы с крышей и ремонт дерев. 
Домика 11600,00 

земля - 1 машина 3500,00 

песок 4000,00 

изготовление и установка тамбурной двери - 14 подъезд 28000,00 

краска для разметки парковочных мест  4000,00 

изготовление стендов, досок объявлений, наклеек для 4,10,14 
подъездов 30270,00 

канат для детской площадки 2500,00 

Почтовые ящики на 4, 10, 14 подъезды 42800,00 

ремонт стеклопакета в 7 подъезде 7300,00 

14. Техобслуживание ВДГО, 56 стояков 
  

65326,8 

15. Управление ТСН, Расходы ТСН 584513,16 

ФОТ, налоги, соц.страх, пенс.фонд 472369,02 

Налоги за УСН 2934,00 

Госпошлины по делам рассматриваемым в судах 15610,38 
  

15743,66 Программное обеспечение 

выписки из ЕГРН 4366,40 

Пожарно-технический минимум 4000,00 



 

почтовые расходы 11390,06 

канцелярия 15959,30 

Теле 2 150,00 

продление домена для сайта  4725,00 

бензин и доставка 18935,34 

маленькая болгарка  13340,00 

большая болгарка 4990,00 

ИТОГО 4755570,62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  


