
Утверждено Протоколом Ne 17 от 27 декабря 2021 года

внеочередного заочного общего собрания собственников помещений

Отчет о расходовании денежньlх средств ТСН "Уютный двор" по статье содержание и ремонт общеrо имуlцества
мноrоквартирного дома по адресу: г. Омск, ул. PoKoccoBcKoro, 32 за 2021 rод

Площадь дома:
Тариф на кв, м. (руб.)

flоходыl
Расходы
Баланс:

15928,18 м/2

в месяц (ру6.) за 2021 год (ру6.)

365зз8,39 4з84060,6в
4408602,09

-2454t,4t

Фонд оплаты труда: оклад + РК

председатель 1200с вознаграждение

vпоавляющии 2000с оклад
члены правления 600с вознаграждение
бухгалтер 14000 оклад
секретарь-касси р 1000с оклад

дворник 1900с оклад

дворник на период с 01 января по 01 апреля и с 01 ноября по 31 декабря.
Оплата 4000 руб. в месяц в рабочий период (5 месяцев) 1667

оклад из расчета
на 1"2 месяцев

техн ич ка 1800с оклад

са нтехн и к 2300с оклад
электр и к 560с оклад
паспортист з5Oс оклад

фонд ОТ с 15% РК 152682,05 18з2184,6
Налог на Фот з0,2% 46109,9791 55ззt9,7492
Всего ФоТ 198792,0291 2385504,349

доrовора с обслчживаюlцими организациями: в месяц за 2021 год

страхование лифтов 25с 2з00

Обслуживание тех. Средств узла учета тепловой энергии ООО
"Энергоавтоматика" договор NsбЗ/16 от 01 апреля 2016 350с 42000

Комплексное обслуживание лифтов ООО "Лифтремонт" договор NоЗ0 от 01

апреля 2016 47785 588702

дератизация территории 65с 1750с

обслчживание счета в Сбербанке 120с 152 10

комиссия банка по платежным порvчениям 60с 72оо

Обслуживание сайта и орпехники (обслуживание компьютерного
оборудования, принтеров, заправка картриджей) договор с ООО "С-И

Технолоджи" от 01 апреля 2019 400с 58ззз

ие 50с 204а
Освидетел ьство ва н ие лифтов 14зз5
Вывоз крупно-габаритного мчсора 1000

Обслуживание 1С 1000 8295

Итого: 755915



Административные расходы:

Скидка на содержание жилья старшим по подъездам 6400 80832

Канцелярские товары и орпехника 3000 16268

Компенсация транспортных расходов 2000 2з998

Телефон 200 175с

Расходы на сотовую связь. КорпоративныЙ тариф,4 сим-карты: Председатель,
Бухгалтер, Сантехник, Секретарь-кассир. 1200 1з756

Почтовые расходы 200 92

Щоговорные работы и консультационные услуги 2000

Итого: 1З6696

Jатраты на содержание дома в месяц за 2021 год
Фонд текущеrо ремонта:

35000 287919

Обслуживание и ремонт инженерных сетей

Обслуживание и ремонт электросетей
расходы на текчщий ремонт
прочие расходы

Расходы на OflH сверх нормативов выставленных в квитанциях собственников з350 з13635

Фонд восстановления и замены хозяйственных и основных средств:

10500 184902

Электротовары (лампочки, эл. Провод, выключатели, розетки и прочее)
(оз. Товары (инвентарь, спецодежда, замки, инструменты и прочее)
,,lрочие 

расходы

Фонд обслуживания придомовой территории:

9000 58200

Расходы на спецтехникч
Очистка от снега крыши дома, козырьков, вентиляционных шахт

Очистка придомовой от снега

Благоустройство придомовой территории,
Содержание детской площадки

озеленение двоOа
прочие расходы

Фонд организации кульryрно-массовых мероприятий

1500 79о4

Организация праздника двора
организация новогоднего праздника
прочие расходы

Председатель правления ТСН "Уютный двор"


