
ТСЖ "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ"

Наименование  статей  расхода авансовые

1

556753,00

2 Обслуживание лифта

94200,00

8496,00

3 96000

4

23162,00

5 Обслуживание сайта

Обслуживание сайта 16440,00

6

3872,20

7 Хоз.нужды

13264,20

8 Текущий ремонт

Кондиционирование

36000,00

9 Прочие расходы по ремонту и обслуживанию общего имущества

3388,60

1260,00

547,00

454,00

8502,00

14690,00

1350,00

8605,00

Краска фасадная, гвоздодер,клей эпоксидный,саморезы,муфта соединительная 4276,00

5105,57

Лампа светодиодная 2088,00

Пистолет для полива растений 180,00

Откачка воды под лифтом 1000,00

2000,00

2000,00

3996,00

2442,34

1541,30

437000,00

10 Расходы за исполнение трудовых функций

Расходы за исполнение трудовых функций 924000,00

Страховые взносы 365446,00

2638059,00

Антисептические средства

Уборка и вывоз мусора вокруг дома

Обрезка деревьев

Диагностика системы внеш.кондиционирования  К1,4,5

аккумулятор для шуруповерта

Зап.части к эл.дрели, круг лепестковый А40, стусло с ножовкой

Итого расходов

Продление программы "Аваст" для компьютера

Услуги связи

Расшифровка  статей  расходов  с  января  по  декабрь  2021 года

Общедомовые нужды ( эл.энергия)

Канцелярские товары   

Освещение коридоров, работа лифта,кондиционирование

Коврики в коридор у дверей

Освидетельствование лифта

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

Услуги консьерж

Канцелярские товары   (бумага,папки,скрепки,файлы)

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

Банковские услуги

Техническое обслуживание лифта 

Расходы за обслуживание в банке

Техническое обслуживание систем и средств противопожарной безопасности 

Замок, цепь,

Принтер

Автомат выключатель

Выписка из Госреестра

Ремонт оргтехники, заправка картриджей



Расходы за счет резервного фонда

4500,00

7500,00

6000,00

2500,00

2000,00

Изготовление  и замена ролика правых ворот 5000,00

4500,00

5000,00

4000,00

4450,00

Диагностика и ремонт внешнего блока системы К1 кв. 56,58 8000,00

Изготовление деталей для проезда инвалидов в паркинге 3802,00

2928,00

15000,00

85000,00

34500,00

33840,00

37000,00

7500,00

Проведение независимой оценки эксплуатации лифтов 8432,00

4672,00

5000,00

3630,00

9486,00

Электронный журнал для  ТСЖ по обслуживанию 13860,00

3500,00

2899,00

2500,00

11300,00

Услуги юриста 3000,00

1804,00

5000,00

Обучение по специальности "Специалист по организации и эксплуат.лифтов 9506,00

357609,00

2995668,00

Пенекрит материал для заделки швов

Материалы для пандуса

Итого расходов:

Замена кислородного картриджа в системе К 1,4,5

Заделка шва между стеной и полом в паркинге

Всего расходов :

Прокладка кабеля пожарного режима лифта

Изготовление и поставка ворот паркинга "Алитек"

Демонтаж и монтаж ворот паркинга

Диагностика и ремонт поквартирной домофонной системы

Строительные работы по фасаду дома     (заделка кровли,очистка и 

Диагностика неисправности и наладка видеонаблюдения

Тележка для шланга в паркинге

гермитизация окон)

Ремонт полотна ворот  паркинга

Диагностика неполадок в электронике системы К5

Ремонт механизма привода правых ворот

Замена двух тросов правых ворот

Демонтаж, сварка,монтаж ролика левых ворот

Диагностика неисправности левых ворот

Ремонт ролика и  троса ворот паркинга

Ремонт неполадок в электронике системы К5

Гос.пошлина в суд

За обучение в институте ДПО "Технологическая безопасность"

Диагностика неисправности правых ворот

Сертификат и флешка эл.подписи для сдачи отчетности в налоговую инспек.

Установка программы Крипто Про и websbor для сдачи отчетности в стат-ку

Установка программы электронной  сдачи отчетности в налоговую инспек.

Поставка и монтаж пульта  контроля и управления по пож.безопасности


