Проект
Смета доходов-расходов на 2020 год (вводится в действие с 01.03.2020)
Исходные данные: Общая площадь дома А =2784 м2, дома Б = 1396 м2, всего = 4180 м2

Краткое наименование статьи

Тарифы на
2019-2020
гг., р./м

2

Новый расчет на 2020 г.

4
5
1
Содержание общего имущества = содержание жилого/нежилого помещения

Управление МКД, в т.ч.
ФОТ управляющего персонала
Договорные услуги

8,73
0,57
1,89

ФОТ (предс+бух) = 456000р.

8,07

Тарифы на
2020 г., р./м2
6

Примечания

7

9,08
1,20
1,87

Увеличение ФОТ на 4 %

ФОТ (уборщиц) = 101400р., ФОТ (дворника)= 206400р.
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 50 т.р.

8,00

Увеличение ФОТ на 4 %

0,69

расчет по нормативам (Казани)

0,69

3,03

Тариф = (95*372-22500)/4180=3,07 р/м2 для всех
помещений, доп.взносы нежилых = 22,5 т.р. в мес.
(ГлазХирургия 15т.р., Протэк 6т.р., Доберштейн 1,5 т.р.)

3,07

ЧОП увеличивает оплату с 85 р. до
95 р. за час. в связи с увеличением
МРОТ

2,23
(3,13)

Договорные ремонтные работы на территории (70 т.р.),
материалы (32 т.р.), проверка вентканалов в жилых
помещениях (30 т.р.)

2,63

по опросу в чате ТСЖ "ЗА" проверку
дымоходов проголосовало 53 %
собст-ков

ТО сантех сетей

0,64
3,01

Проверка вентканалов, обслуживание газ.магистралей
ФОТ (слесарь трубопроводных сетей) 132000 р.
Подрядные работы и материалы 25 т.р.

0,28
3,12

ТО сетей отопления

1,71

Подрядные работы на обслуживание сетей, теплового
узла, теплообменника (45 т.р.)
Подрядные работы: аварийное обслуживание эл.
хозяйства 24т.р., регламентные электротех.работы 30
т.р., материалы 10 т.р.

1,35

Общехозяйственные расходы

Договорные услуги ЕРЦ
Орграсходы (бумага, лицензии на ПО и ЭП, почта,
информационные услуги) 50т.р., банковские услуги 20
т.р., компенсация за использование личного
оборудования 24 т.р. Тариф = 94000/12/4180 = 1.87 р/м2

Содержание общего имущества, в т.ч.
Санитарное содержание дома и
территории
Коммунал.ресурсы на обслуживание ОДИ
Услуги охраны
Текущий ремонт, ТО дома и территории
ТО газового оборудования

ТО электрических сетей
Всего на СОИ по Дому А:
Всего на СОИ по Дому Б:

1,93
30,27
31,69

Увеличение ФОТ на 4 %

1,28
32,57
31,22

Формирование фондов (резервов)
Фонд капитального ремонта
Резервный фонд по решению ОСЧ ТСЖ

6,00
0,00
2,60
8,60

Всего по Фондам ТСЖ:
Сравнительный анализ старых и новых
тарифов

6,11
0,00

Для дома А:
Для дома Б:
Непредвиденные и аварийные ситуации, судебные
издержки для дома А
Непредвиденные и аварийные ситуации, судебные
издержки для дома Б

8,60
38,87
40,29

= взносу по Казани

2,60
8,71
8,71

для дома А
для дома Б

41,28
39,93

Общие примечания:
1) Средства на обеспечение содержания ответственных за электрохозяйство и тепловое оборудование дома не заложены в смету.
В случае претензий надзорных органов к смете расходы будут проведены из Резервного фонда или собраны дополнительно.
2) Тарифы на СОИ одинаковы для жилых и нежилых помещений. Однако нежилые помещения дополнительно оплачивают услуги охраны
вследствии большого количества приезжающих клиентов.
3) Разница в формировании целевых фондов для дома А и дома Б может быть ликвидирована по решению ОСС дома Б.
4) Тариф взносов в Фонд капремонта дома А устанавливается равным городскому тарифу, для дома Б = 0 р./м2.
5) В соответствии с решеним ОСС дома Б от 17.09.2019 (протокол №4) в Резервный фонд дома Б зачисляются взносы собственников, равные
взносам в ФКР для дома А.
6) На заочное голосование выносятся только тарифы, приведенные в столбце 6 и вступающие в силу с 1 марта 2020 года.
Председатель ТСЖ

Ивойлова Э.Х.

