
ТСЖ "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ"

Наименование  статей  расхода Сумма руб.

1 403459

395459,00

8000,00

2 Обслуживание канализации 116235

18666,00

1000,00
4000,00

5200,00

1169,00

13000,00

1500,00

6000,00

6000,00

8500,00

6000,00

28000,00

3000,00

7000,00

6000,00
1200,00

3 Обслуживание и ремонт лифта 66300

63800,00

2500,00

4 37715

37715,00

5 Обслуживание сайта 20287
Обслуживание сайта 3300,00

Комплект документов для сайта ГИС ЖКХ 9200,00

Услуги хостинга и регистратора доменных имен для сайтов 7787,00

6 Хоз.нужды 7153
7153,00

7 4580
4580

8 Текущий ремонт 272405

50461,00

3270,00

10000,00

2000,00

12500,00

Расшифровка  статей  расходов  с октября 2017 по  август  2018 года

Замена пружины секционных ворот

Расходы за кондиционирование и общедомовые нужды

Чистка колодца и сетки канализации

За копию проекта канализации

Очиска колодца и ремонт сетки в колодце канализации

Демонтаж резервного насоса и монтаж нового насоса

Изготовление сетки и чистка колодца

Уборка и мытье стен в паркинге

Расходы за обслуживание в банке

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

Прочистка канализации  (колодец №1-№3)

Прочистка канализ.  (колодец №1-№3)пробивание канализ. трубы

Ремонтные работы,очистка реагентами системы канализации
Заанкирование насоса в колодце канализации

Техническое обслуживание лифта 

Канцелярские товары   

Муфта для подключения насоса канализации

Сетка сварная для колодца

Паркинг

Банковские услуги

Материалы для ремонтных работ

Уборка,вывоз мусора из паркинга и прилегающей территории

ПАО "ТНС  энерго Кубань"    оплата за  эл.энергию

Канцелярские товары   (бумага,папки,скрепки,мультифор)

Тех.обслуживание системы кондиционирования

Насос для выгребной ямы

Восстановление панелей в лифте

Окачка  канализации и вывоз отходов

Разборка завалов и очистка колодцев от бетона в

системе канализации

Очистка  колодца  канализации и подключение насоса

Геодезическая съемка 4-х колодцев для переноса канализации



4000,00

2000,00

3191,00

2000,00

5000,00

3500,00

3000,00

16526,00

10000,00

3000,00

1500,00

2026,00

205418,00

22800,00

5200,00

4000,00

75700,00

22795,00

31400,00

40523,00

Монтаж сигнального кабеля, подключение блоков в кв.51 3000,00

9 Непредвиденные расходы 118880
7350,00

4000,00

101150,00

1460,00

4920,00

10 37618
10200,00

10163,00

11340,00

5000,00
Эл.лампы 695,00

220,00

11 Расходы за исполнение трудовых функций, налоги 1564656

Расходы за исполнение трудовых функций 803000,00

337000,00

Налоги 424656,00

2649288

Батарейки к пульту

Услуги юриста

Замена фильтра, заправка фреона, газ в системе кондиционирования

Шланг для отвода конденсата с крыши

За покос травы придомовой территории,обрезка деревьев

Краска, покраска фасада дома

Ремонт левых ворот паркинга

За материалы для ремонта системы кондиционирования

Ремонт роликов правых ворот паркинга

Откачка воды из паркинга, прочистка линевки

диагностика системы кондиционирования К1, К2

Озеленение и посадка растений

Ремонт и заправка картриджей

Услуги консьержек 

Покупка, доставка,монтаж стрелы шлагбаума

Ремонт стрелы шлакбаума

Шлакбаум

Расходы за оформление и получение документов

Уборка воды в паркинге

Насос дренажный для откачки воды в паркинге

Фильтр антикислотный для системы кондиционирования

Прочие расходы

Система кондиционирования

Фреон для системы кондиционирования

Монтаж компресора, антикислотная промывка системы кондициониро

Расходы на телефон

ИТОГО:

Вывоз кондиционера со склада

Компрессор для системы кондиционирования

Очистка паркинга от воды, очистка ливневой канализации

Диагностика двух ворот паркинга, смазка подшибников, 

регулировка треска левых ворот

За материалы для ремонта системы кондиционирования

Диагностика и ремонт шлакбаума


