Приложение 3
к протоколу ОСС № 60 от 11-21 апреля 2017 г.

Смета доходов-расходов ТСЖ "Советский" на 2017-2018 гг.
(для ввода в действие с 01.05.2017)

Исходные данные

Краткое наименование статьи

Общая площадь дома А =2808 м2, дома Б = 1396 м2, всего = 4204 м2
тарифы на содержание общего имущества одинаковы для собственников жилых и нежилых помещений
Тарифы
на 2016г.,
р./м2

Планируемые работы и их сметные стоимости в год, расчет
тарифов на 2017-2018 г.г.

проект
тарифов на
2017-2018г.г.,

Примечания

2

р./м

Управление МКД
ФОТ (председатель) = 24000р.*12 = 288000р., налог по УСН = 5 т.р.
тариф = (288000+5000)/12/4204 = 5.81 р/м2
с ЕРЦ Казани = 1.23р/м2 * 4204м2*12мес = 62 т.р.,
аутсорсинг по бух.учету = 3.5*12 = 42 т.р.

Затраты ТСЖ:
Договорные услуги

Всего по статье Управление: 6,96 397.т.р.

Содержание общего имущества
Санитарное содержание дома и
7,12
территории

Коммунальные ресурсы на
обслуж.ОДИ по нормативам
Общехозяйственные расходы

ФОТ уборщицы 6600р.*12 = 79200 р.

5,81
2,06

7,87
7,49

ФОТ дворника 13900 р. *12 = 166800 р.
Доп.услуги: чистка ковриков 7,8 т.р., подсобные работы 10 т.р.,
материалы, инструменты, спецодежда 6 т.р. = 23.8 т.р.
Вывоз, утилизация ТКО 58 т.р., мех.уборка снега 50 т.р. = 108 т.р.

0,00

Тариф = (23800+79200+166800+108000)/12/4204 = 7.49 р/м2
Электроснабжение ОДИ = 0,22 р/м2
ХВ на ОДИ = 0,04 р/м2, ГВ на ОДИ = 0,15 р/м2
в год: орграсходы (бумага, почта, лицензии на ПО и ЭП) 15т.р.,
информационные услуги для повышение квалификации 12 т.р.,
компенсация за использование личного оборудования (офисное
оборудование, телефон, инструменты) 15,6 т.р., банк.услуги 20т.р.

Увеличивается ФОТ в связи с ростом
требований по раскрытию
информации и инфляцией на 5.4%

Увеличивается ФОТ и стоимость
внешних услуг в связи с увеличением
МРОТ и инфляцией на 5.4%,
создается резерв на отпуска
Вывоз ТБО пока учтен в этом тарифе

0,41

см.Пояснения ниже

1,24

Ранее входили в статью
"Управление домом"

2,86

по просьбе ЧОП в мес =
(85р/час*12час*365дн)/12мес =
31025р/мес.

тариф = 62600/12/4204 = 1.24 р/м2.
Услуги охраны

Всего на Содержание ОДИ:

2,86

Услуги ЧОП в мес. 12025 р. для собственников помещений (31025р.
- 19000р) = 12025/4204 = 2,86 р/м2
с учетом дополнительных взносов офисных помещений = 19 т.р.

9,98 605 т.р.

12,00

Техобслуживание общего имущества
Аварийно-восстановительный
ремонт ОДИ (Текущий ремонт,
ТО дома и территории)

2,03

ТО сан-тех сетей

0,70

ТО сетей отопления

2,71
0,30

ТО эл.сетей

1,35

Всего на Ремонт и ТО ОДИ А:
Всего на Ремонт и ТО ОДИ Б:

6,79
4,38

Дог.работы: подготовка к зиме (окна, двери) 2 т.р, покраска-ремонт
забора, фасада и контейнеров ТБО 43 т.р., чистка вентканалов 7
т.р., обслуживание газ.магистралей 2 т.р. Ремонт будки охраны и
ворот с автоматикой 15 т.р., материалы 30 т.р., озеленение 8 т.р.
Тариф =107000/12/4204 = 2,12 р/м2
Договора на ТО сан-тех сетей 40 т.р. в год
тариф = 40000/12/4204 = 0,80 р/м2
Дог.на гидропромывку-опресс.отопит.системы 25000 р
ТО бойлера и сетей дома А 60 т.р., ТО сетей дома Б 8 т.р.

2,12

0,80

для дома А: тариф = 85000/12/2306.7 = 3.07 р/м2
для дома Б: тариф = 8000/12/1396 = 0.48 р/м2
ФОТ электрика: 4150 р.*12= 49800р., материалы 7000 р.,
ФОТ ответ.за инж. сети и оборудование дома: 2850р.*12=34200 р.
дог.регламентные электротехнич.работы 6000 р. в год
тариф = (49800+34200+7000+6000)/12/4204 =1.92 р/м2

3,07
0,48

266 т.р.
89 т.р.

7,91
5,32

1,92

новая должность - требование
техрегламентов

Формирование фондов (резервов)
Фонд капитального ремонта

6,00

Накопления на капремонт домов А и Б с 01.06.14 (по ЗРТ № 52 от
25.06.13) и ЖК РФ

6,50

Целевой фонд

6,35

Судебные издержки, юруслуги = 20000/12/4204= 0,40 р/м2
Непредвиденные аварийные ситуации = 50000/12/4204 = 1,00 р./м2
Асфальтирование территории (на накопленные средства)

0,40
1,00
-

Всего на накопления в
12,35 377 т.р.
СпецФондах:
Сравнительный анализ старых
и новых тарифов

36,08
33,67

= суммарный тариф на содержание ОДИ (с Фондами) в месяц =

Мин.взнос по Казани = 5,85 р.
См.Пояснения ниже

7,90
35,68
33,09

для дома А - уменьшение 2%
для дома Б - уменьшение 2%

