
№п/п План в месяц индексплан в год, руб.

ставка на 1 

кв.м./15306,4 в месяц Комментарий

1

40000 480000 2,61

15000 180000 0,98

23000 276000 1,50

38750 465000 2,53

1000 12000 0,07

400 4800 0,03 замена тонера, катриджа, барабана

2333,33 27999,96 0,15

программа квартплата, минфин, 

арча,отчетность в ПФР, ФСС, ФНС, Росстат, 

льготники, ГИС жкх, реформа ЖКХ

2083,33 24999,96 0,14 Семинары, литература, повыш. Квалиф.

500 6000 0,03 проведение праздников на комплексе

1583,33 18999,96 0,10 по факту прошлго года

15217,5 182610 0,99 1/12 от ФОТ всех сотрудников
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Юрист

бухгалтер

канцелярские расходы

Приобретение, обслуживание, ремонт, 

модернизация и реконструкция оргтехники, 

вычислительной техники, офисного оборудования.  

Управленческие расходы

председатель, управляющий

наименование

ФОТ  управления

суммы на руки

отчисление во внебюджетные фонды ПФР, ФСС, НДФЛ

Проведение мероприятий

 Приобретение и обновление программного 

обеспечения (бухгалтерия, интернет-отчетность) 
Информационно-консультационные услуги 

сторонних организаций.

Налоги по УСН

ФОТ эксплуатации

Резерв на отпуска

Затраты на содержание дома и МОП (эксплуатационные расходы )



15000 180000 0,98

20000 240000 1,31

4000 48000 0,26

5000 60000 0,33

21860 262320 1,43

7500 90000 0,49

583,33 6999,96 0,04 ежегодно

1667 20004 0,11 ежегодно

50000 600000 3,27 клининг(уборщицы, дворник, хоз расходы

6000 72000 0,39

Текущие ремонты, подгонка дверей, 

замена замков, ручек, доводчиков, 

пружин, лампочек, розеток и проч., 

покрытие в лифт холл, таблички 

13150 157800 0,86

Материалы, инструменты,замена кранов, 

вентилей, ремонт насосов; устройство 

подвесов; прочистка и тд. Обслуживание 

укут и итп (отопление и гор.вода), замена 

реле управления автоматики на эл.сетях, 

поверка приборов 

1250 15000 0,08 Озеленение, покраска, ремонт, песок и т.п.

10000 120000 0,65 спец. Организация

25000 300000 1,63 спец. Организация

Страхование лифтов

аварийно-диспетчерское обслуживание

плотник

электрик

инженер-энергетик

сантехник

суммы на руки

Вывоз ТБО и ГБО (мусор)

Уборка МОП и придомовой территории

Содержание МОП (мест общего пользования) 

(подъезды, лифты, помещения  ТСЖ, комнаты 

диспетчера и охраны и пр.)  - мелкий ремонт (ремонт 

дверей, замков, замена доводчиков, установка 

пружин, стекол и проч.)

Содержание инженерных сетей МОП (материалы, 

доп.работы):

Благоустройство придомой территории и детской 

площадки

Обслуживание системы пожаротушения и 

дымоудаления

Освидетельствование лифтов

отчисление во внебюджетные фонды ПФР, ФСС, НДФЛ



10000 120000 0,65

оплата госпошлин( судебные, за 

подготовку документов итд), изменение 

техпаспортов, уставных док., частичное 

финансирование непредвиденных работ 

по устранению аварийных ситуаций,  

непредвиденный выход из строя 

оборудования необходимого для 

жизнидеятельности дома и т.п. 

59118 709416 3,86

389995,82 4679949,84 25,48ИТОГО

Непридвиденные расходы

Обслуживание лифтов



СМЕТА РАСХОДОВ НА 2016Г. (ПО ФАКТУ 2014-2015)
по содержанию жилищного фонда

ТСЖ "Кунарская 14/1


