Приложение №____9____
к протоколу ОСЧ ТСЖ № 1 от 30 апреля 2019 г.

Расчет сметы доходов-расходов ТСЖ "Советский" на период 01.05.2019-30.04.2020
вводится в действие с 01.05.2019

Исходные данные:

Общая площадь дома А =2784 м2, дома Б = 1396 м2, всего = 4180 м2
тарифы на содержание общего имущества одинаковы для собственников жилых и нежилых помещений

Краткое наименование статьи

Тарифы 201819г., р./м 2

Тарифы на

Планируемые работы и их сметные стоимости в год, расчет тарифов 2019-2020гг.,
на 2019-2020 гг.
р./м2

Примечания

Управление МКД
Затраты на ФОТ управляющего
персонала:

7,95

ФОТ (председатель) = 24000р.*12 =288000р.,
ФОТ (бухгалтер) = 12500р.*12 = 150000р.

зарплата = 16000 на руки

8,73

зарплата = 8350 на руки

тариф = (288000+150000)/12/4180 = 8,73 р/м2
Договорные услуги

1,39

Общехозяйственные расходы

1,48

Всего по статье Управление:

договор с АББ по ИТВ (1% от поступивших платежей ~ 2400 р./мес.)
Общехозяйственные расходы (в т.ч. налог по УСН = 5 т.р., орграсходы
(бумага, лицензии на ПО и ЭП, почта) 20 т.р., информационные услуги
20т.р., банковские услуги 32 т.р., компенсация за использование личного
оборудования 18 т.р. Тариф = 95000/12/4180 = 1.89 р/м2

10,82

0,57
1,89

11,19

Содержание общего имущества
Санитарное содержание дома и
территории

6,41

ФОТ уборщицы подъездов 8100р.*12 = 97200 р.

8,07

ФОТ дворника 16500 р. *12 = 198000 р.
Доп.услуги: чистка ковриков 8.4 т.р., подсобные работы 15 т.р.,
материалы, инструменты, спецодежда 6 т.р. = 29.4 т.р.
мех.уборка снега 80 т.р.

зарплата = 11000 на руки

Вывоз ТБО - коммунальная услуга

Тариф = (29400+97200+198000+80000)/12/4180 = 8,07 р/м2
Электроснабжение ОДИ 0.33р/м2

Коммунальные ресурсы на
обслуживание ОДИ по нормативам

0,92

Услуги охраны

2,86

ХВ на ОДИ = 0.04 р/м2, ГВ на ОДИ - 0.32 р/м2
Услуги ЧОП в год 380000 р. для собственников помещений (38000019000*12) = 152000/12/4180 =3,03 р/м2

зарплата = 5400 на руки

0,69

3,03

Это по нормативам. Если ОС ТСЖ примет, то
можно оплачивать по счетчику, но будет больше
Поскольку Ранг не платит своевременно, то
тариф желательно немного увеличить

с учетом дополнительных взносов офисных помещений = 19 т.р. в мес

Всего на Содержание ОДИ А:

10,19

11,79

Всего на Содержание ОДИ Б:

9,80

11,79

ГВ в доме Б также используется на мытье в
подъезде

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

2,70

Дог.работы: покраска-ремонт забора, цоколя дома и контейнеров ТБО 55
т.р., ремонт ворот с автоматикой 16 т.р., материалы 32 т.р., озеленение 9
т.р., установка обогревателя в подъезд Б 15 т.р.
Тариф =112000/12/41804 = 2,23 р/м2 для дома А

Тариф = 2,23 + 15000/12/1396 = 3,13 р/м2 для дома Б
проверка вентканалов и дымоходов 30 т.р., обслуживание
газ.магистралей 2 т.р.
Тариф = 32000/12/4180 = 0.64 р/м2

ТО газового оборудования
1,8 (А)
ТО сан-тех сетей
5,26 (Б)
ТО сетей отопления

3,07

ТО эл.сетей

1,40

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

8,97
9,36

ФОТ (слесарь трубопроводных сетей) 10500*12 = 126000 р.
Д/подряда (очистка-ремонт канализации) 25000р.

включая расходы по Плану текущего ремонта

2,23
3,13
0,64
зарплата = 7000 р. на руки

3,01

Тариф =(126000+25000)/12/4180 = 3,01р/м2
Дог.на гидропромывку-опресс.отопит.системы 27000 р
ТО теплового узла, теплообменника и сетей дома А 30 т.р.,
для дома А: тариф = 57000/12/2784= 1,71р/м2
Договор обслуживания эл-хозяйства: 7000 р.*12= 84000р., материалы
7000 р.,
дог.регламентные электротехнич.работы 6000 р. в год
тариф = (84000+7000+6000)/12/4180 =1.92 р/м2

1,71

1,93
9,52
8,71

Всего тарифы на содержание ОИ
Дом А 32,50
Дом Б 31,69
Формирование фондов (резервов)
10,00

для дома А: тариф = 5,85 р/м2

6,00

10,00

для дома Б: тариф = 5,85 р/м2

6,00

Целевой фонд

0,60
2,00

Судебные издержки, юруслуги = 30000/12/4204= 0,60 р/м2

0,60
2,00

Сравнительный анализ старых и
новых тарифов

42,58
42,58

Фонд капитального ремонта

По тарифу, согласованному ОСЧ ТСЖ от 23.04.2019

Непредвиденные аварийные ситуации = 2,00 р/м2

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

41,10
40,29

Пояснения об изменениях законодательства с 2019 года и отражении их в смете на 2019-2020 гг.
1. Вывоз и утилизация ТКО не учтываются в тарифе на Содержание общего имущества с 01.01.2019. Эта услуга перешла в состав коммунальных.
2. Смета представлена по статьям жилищных услуг, обязательных для использования управляющей организацией, однако, они объединены по своему содержанию в укрупненные
статьи для упрощения отчетности, о чем ОСС имеет право принять решение.
3. Накопления на капремонт предлагается оставить в размере, равном размеру минимального взноса по г.Казани.
4. С 01.01.2019 отменены льготы по взносам для организаций на УСН - Взносы уплачиваются по общему тарифу 30 % (вместо 20%) от начисленной суммы заработка).
5. С 01.01.2019 повышены ставки НДС до 20%, что увеличит стоимость договорных работ с РСО и стоимость закупки материалов для обслуживания.
6. ФОТ = фонд оплаты труда = зарплата + ЕСН 30%).

Председатель ТСЖ

Э.Х.Ивойлова

