
 

ВЫПИСКА ИЗ ОТЧЕТА ревизионной комиссии за  2018г. 

ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

 

  

 Всего начислено за 2018Г 4881333,95 

из них:   

 за содержание и текущий ремонт общего имущества 4558676,84 

аренда общего имущества 102580 

одн хвс 41019,79 

одн гвс  27827,42 

одн электро 141650,45 

госпошлины  9579,45 

Всего поступило за 2018г 4522729,39 

задолженность собственников и арендаторов на 31.12.2018 1472994,69 

   денег на начало периода на расчетном счету 28397,63 

остаток денег на конец периода на счету 1633,28 

Задолженость перед поставщиками, подрядчиками и т.п. на 

31.12.2018 178570,48 

  Начисленно ресурсоснабжающей организацией за одн гвс 0 

Начисленно ресурсоснабжающей организацией за одн свет за 

2018г 149150,82 

Начисленно ресурсоснабжающей организацией за одн хвс 0 

Оплачено пени в ресурсоснабжающию (ООО 

"ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ) 5717,43 

Оплачено за ОДН В ООО "Иркутскэнергосбыт в 2018г 237307,34 

   Возврат денег по заявлению 4765,65 

  

     

Наименование работ Расход  

1. Работы по содержанию общего пользования и  

прилегающей территории 1048163,1 

Уборка лестничных площадок, лестничных маршей, загрузочных 

клапанов и лифтов. 270348 

Уборка прилегающей территории, мусорокамер 646852,23 

вывоз крупногабаритного мусора 44646,68 

уборочный инвентарь  

 

 32976,19 



 

  

7500 промывка мусорокамер 

спец.одежда 

  3535 

мусорные бачки - 2 шт 28367 

колеса для мусорных баков, 13 шт. 13938 

2. Техническое обслуживание 893400,71 

2.1.Осмотр, регулировка, ремонт системы отопления, 

водопровода, мусоропровода. (слесарь, диспетчер, сварщик) 450835,15 

2.2. материалы   

Терморегулятор жидкости (5шт) 124168 

манометры - 24 шт 8400 

термометры - 24 шт 2352 

сантехнический материал (краны, канализация, балансировчные 

клапана, насосы) 295946,26 

Прочий материал слесаря ( герметик, армированный скотч, 

изоляция, болгарочные дски и т.д) 8533,3 

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

металлические прутки, гвозди, болты и т.д.  3166 

3. Обслуживание общедомовых приборов 126000 

4.Аварийное обслуживание 72039,84 

5. Содержание электрооборудования 128193,66 

содержание электрооборудования, в том числе установка 

светильников 48960,66 

5.1. Материалы   

лампочки светодиодные- 30шт 

  

2700 

лампочки обычные - 50 шт 525 

подъездные и подвальные светильники (102 шт) 76008 

6.Дератизация и дезинсекция 14083 

7.Обслуживание, содержание, освидетельствование лифтов 616016,28 

Обслуживание лифтов  520800 



 

Освидетельствование лифтов (14 шт.) 38500 

замена панели приказа в 10 подъезде 915,91 

ремонт кабины в 6 подъезде 23240,73 

замена привода дверей в 12 и 14 подъезде 32559,64 

8. Вывоз твердых коммунальных отходов 380562 

9. Услуги паспортного стола 36000 

10. Бухгалтерское, юридическое обслуживание 325962,42 

11. Услуги банка (сбербанк) 36287,33 

12. Комиссия за сбор платежей (Сбербанк) 81770,96 

13. Текущий ремонт 131272,1 

пандус для маломобильных групп в 5 подъезде 26139,1 

растворитель (10л) 1459 

эмаль для разметки (60кг) 9234 

Таблички для детской площадки (14 шт)  и табличка "машины не 

ставить"  

75850     

Земля    

8500     

краска грунт эмаль, пф 10090 

14. Техобслуживание ВДГО, 56 стояков 78188,05 

15. Управление ТСН, Расходы ТСН 480132,08 

ФОТ, налоги, соц.страх, пенс.фонд 344028,2 

Налоги за УСН 45939 

Госпошлины по делам рассматриваемым в судах 21476,28 

  

4806 Программное обеспечение 

выписки из ЕГРН 400 

почтовые расходы 4949,38 



 

канцелярия 6408 

продление домена для сайта  4020 

Доставка, бензин 

21301,22 

 

 

ключи, замки 5743 

стремянка 1500 

краскораспылитель 3150 

сотовый телефон 700 

сим карта для телефона 200 

оплата связи за телефон 

  900 

материал для комнаты персонала, архив (раковина, скамейки) 14611 

ИТОГО   4448071,53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                  


