
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЬlХ СРЕДСТВ по ТСН ",Щонские просторьl"
за период с 01 января2019 года по 31 декабря 2019 года

Осmаmок 0енежньtх cpedcme на начало оmчеmноео перчоdа -

всеео:

Посmvпчло dенежных среdсmв за оmчеmньtй перчо0
всеео:

от собственников жилых помещений взносов на
содержание жилья -

от собственников жильlх помещений на вывоз ТБО -

от собственников жилых помещениЙ за обслуживание
домофонов -

от собственников жилых помещений за транспортировку
газа _

от собственников жилых помещений за коммунальньlе
услуги -

от собственников жилых помещений целевьlх взносов -

пени -

вOзмещение затрат по поврежден и ю циркуляционного
стояка на 10м этаже подъезда 1 корп.2 -

за рекламньlй баннер -

за аренду стендов в лифтах -

за аренду кладовки -

за размещен ие телекоммун ика цион ного оборудования ПАО
"мобильньlе Телесистемьl"

за установку аппарата по очистке и продажи водьl -

израсхоdовано dенежньtх среdсmв за оmчеmный перчоd
всеео:

Из целевьrх взносо6.,

телефон

замок

пылесос строительный 2шт

за люк ПП Тип Л (А15) черный

за рукава пожарньlе "Классик" - 46 шт.
расходньtй материал (карбит кальция ,трубу профильную, арматуру, сетку

рабица, порезку металла )

49 702,43

21 924 514

9 213 398,5

878 322,7

93 31 1,6

112 371,5

11 412 371,8

84 000,0

1 523,4

18 250,0

3 000,0

37 800,0

6 164,8

24 000,0

40 000,0

21 858 514

68 423,6

1 100,0

700

13 200,0

1 400,00

42 918,00

9 ,105,6

Из взносов на коммунальные плаmежч: 1з 006 935,2
оплата поставщику комм.услуг в том числе - 13 006 935,2



За ЭЛеКmРОЭНеDе|JЮ -

за еаз -

за воаоснабженче u воаоаmвеаенче -

за ТО домофонов -

за вьlвоз Тко -

Из взносов на соdержанче жIJлья:

оплаmа mрVOа всеео -

в том числе
по штатному расписанию, работа в вьlх день и в праздник

зарплата

отпускньlе -

больничные -

плаmежч в бюOжеm всеео -

в том числе ндФл -

отчисления в ПФР, ФоМС, ФСС -
налоГ в связИ с применением УСН (окончатеЛьньlй расчет за 2Оl8год) -

оплаmа посmавщчкv vслvе, всеео -

в том числе за ТО лифтов
за периодическое освидетельствование 4х лифтов

за страхование лифтов

за ТО газового оборудования

за ТО системы пожарной сигнализации
за проверку вентканалов

за ТО видеонаблюдения и антенн
за ТО ВДГО

заmраmы на обслужчванче u ремонm оома Тсн всеео -

в том числе канц.товары, обслуживание орг.техники

аренда хостинг площадки для сайта на 1 год р/сч
сотовая связи и интернет

программное обеспечение П/iсrоsоft office, тех. поддержка Айлант, Ткс
услуги банка

транспортные расходьl (ГСN/)

моющие средства, хоз.товары, хоз инвентарь
электротОвары (ла мпы, прожектор, провод, удлин ител ь)

непредвиденный расход на текущий ремонт
в mом чuсле, маmерчал 0ля воссmановленuя цuркуляцuч Гвс, сан-mех

маmерчал
з а СКдт-1 200и7, аккумуляmорьt (пожарная сuеналuзацuя)

за релейНьtй блок, конmролер 0вухпровоОной лuнuч связч (пожарная
сченалuзацчя), за Орфей блок речевоео оповещенuя (пожарная сuеналuзацuя)

3 973 554,8
5 091 083,0
2 928 738,8

7,1 961,0
941 597,6

8 783 155,0

4 208 725,5

з 924 056,0
279 690,0
4 979,5

2 045 т92,2
626 822,70

1 393 354,5
25 615,0

2185 949,0

4з8 900,0

12 000,0

4 500,0

1 046 087,0

563 750,0

38 880,0

68 000,0
13 832,0

342 688,з

16 465,8

2148,0

8 531,0

13764,00

25 770,0

9 700,0

10 764,8

12 625,5

134 037,7

25141,2

11 330,8

18

30

225,4

366,1



за реОукmор dавленuя ДуЗ2мм (zазовае оборуОованuе)

за ечльзу rлlеаную, аварчйньtй mермосmаm коmла (еазовое оборуОованuе)

за элекmропрчвоа Danfoss A^lV 435 (еазовое оборуОованuе)
з а mорцевое у пл о m н е н u е, п о0 tu tt п н u к u, kpbl ul ку з а О н е ео п оо tu u п н u ково 2,о

vзла моmоrэа (еазовое обоtэчOованче)

за насос цчркуляцчон Hbt й

за рабоmы по замене моdуля управленuя mормозом

услуеч ноmарчуса 1 550 0

возмеUlенче заmраm по э/эн , еазу СК "СmройзаказчL]к,, 96 358,3

обучение по программе доп. профессионального образования''Программа
по спец.монтажу, тех.обслуживанию и ремонту систем дымоудоления

осmаmок нечсполъзованньIх Оенежньtх среdсmв на конец оmчеmноео
перчоOа всеео:

6 950,0

1 
,1 418,0

9 576,3

,16 320,0

1 660,0

3 050,0

прочие расходы и затраты
в mом ччсле pacxodbt на прчOомовую

Председатель правле

Бухгалтер

99 181,5
mеррчmорчю (соль, семена аля

насажаенuП1 1 27З'Z

9 700,0

115 702,98

В. В. Панькин

А,С, Бобьlлева


