
ТСЖ "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ"

Наименование  статей  расхода Сумма руб.

1

521862,00

2 Обслуживание лифта

91800,00

8340,00

6300

3 62000

4

19793,00

5 Обслуживание сайта

Обслуживание сайта 16987,00

6

6816,00

7 Хоз.нужды

11964,00

8 Текущий ремонт

39558,00

5000,00

5500,00

2500,00

15000,00

Замена двигателя и шины ворот паркинга 6000,00

2058,00

3500,00

Кондиционирование 42671,00

36624,00

6047,00

9 Прочие расходы по ремонту и обслуживанию общего имущества 486295,00

1000,00

1968,00

1535,00

1500,00

1000,00

2101,00

19856,00

2813,00

8050,00

Электромагнитный замок 2307,00

Ремонт эл.магнитного замка входной двери дома 1693,00

Эл.чайник на вахту 1690,00

Замок в шкаф электрический 132,00

Ремонт металлического ограждения у дома 2650,00

438000,00

10 Расходы за исполнение трудовых функций

Фреон для системы К5  кондиционирования дома

Техническое обслуживание лифта 

Техническое обслуживание систем и средств противопожарной безопасности 

За проезд в прокуратуру г.Сочи и Водоканал

Услуги связи

Нежилые помещения (Паркинг)

Замена двух роликов на воротах паркинга

Монтаж роликов на двух воротах паркинга

Демонтаж и замена двигателя правых ворот паркинга

Ремкомплект для ворот паркинга с двигателем

Услуги юриста

Расшифровка  статей  расходов  с  января  по  декабрь  2020 года

Диагностика системы К1,К4,К5

Общедомовые нужды ( эл.энергия)

Канцелярские товары   

Освещение коридоров, работа лифта,кондиционирование

Стремянка

Освидетельствование лифта

Ремонт ворот паркинга замена троса

За сканирование планов техпаспорта

Канцелярские товары   (бумага,папки,скрепки,файлы)

Хоз.нужды (швабра,грабли,моющие средства,замок,щетка)

Банковские услуги

Техническое обслуживание лифта 

Сварочные работы на воротах паркинга и решетки ливневки

Озеленение и посадка растений (земля, торф, цветы,удобрение)

Расходы за обслуживание в банке

Услуги консьерж

Сочинские электросети переоформление документов

Выписка из Госреестра

Ремонт оргтехники, заправка картриджей



Расходы за исполнение трудовых функций 924000,00

Страховые взносы 384588,00

2622974,00

Расходы за счет резервного фонда 287466,00

4000,00

Заделка швов и гидроизоляция в кв.59 для исключения протечек воды 5669,00

33627,00

19186,00

5225,00

153,00

5098,00

300,00

1131,00

2349,00

13500,00

50000,00

25728,00

35000,00

8500,00

22500,00

46500,00

9000,00

2910440,00

Ремонт автоматической пожарной сигнализации

Ремонт кровли на 1 этаже мансарды над.кв.58, материалы

Монтажные работы для системы К5 внешнего кондиционирования дома

Замена двух антикислотных фильтров для системы К5 и пайка пробоев

Итого расходов

Замена двух антикислотных фильтров для системы К5

ООО Эдельвейс за выполненные работы по монтажу пож.безопасности

Заделка оконных проемов на крыше кв.59, вскрытие замка, замена замка

Материалы, зап.части, кислород  для ремонта системы К-5

Всего расходов :

За ремонт и покраску стен внутри дома, краска, кисть, шпатель,шпаклевка

Материалы для пожарной безопасности (труба Проф)

Арматура 12 А500С

Профнастил синий

Резка профнастила

Эмаль, кисть, сверло,бур,бита

Металлические козырьки над воротами

За обоснование безопасного расстояния ТП рядом с домом

Лист для установки козырьков,раскрой и гибка углов листа


