Утверждено Протоколом N9_ от _ декабря 2021 года
внеочередного заочного общего собрания собственников помещений
Смета на содержание и ремонт общеrо имуlцества многоквартирного дома по адресуr г. Омск, ул. Рокоссовскоrо, 32,
ТСН "Уютный двор" за 2О22 rод
L5928,L8 м|2
2з,3
в месяц (ру6.)
за2О22 год (ру6.)

Площадь дома:
Тариф на кв. м. (руб.)

з7t126,59

flоходы:
Расходы
Баланс:

оклад

Фонд оплаты трчда:

lредседатель

+

4453519,13
445з519,13
0,00

РК
12000 вознаграждение
25000 оклад
10500 вознаграждение
16000 оклад
12000 оклад
20000 оклад

управляющий
члены правления
бухгалтер

секретарь-диспетчер
дворник
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)

оклад из расчета
7667 на 12 месяцев
20000
25000
6000
4000

техничка
сантехн ик

электрик
паспортист
фонд оТ с 15% РК
Налог на ФОТ З0,2%
Всего ФоТ

тех. Средств узла учета тепловоЙ энергии ООО
N96З/16 от 01 апреля 2016

Комплексное обслуживание лифтов ООО "Лифтремонт" договор NэЗ0 от 01

комиссия банка по платежным
сайта и орпехники (обслуживание компьютерного

принтеров, заправка картриджей) договор с ООО "С-И

четчики, манометры, счетчики воды

оклад
оклад
0клад
0клад

t74992,05

2099904,6

52847,599t
2278з9,649t

бз4777,t892
2734о75,789

Административные расходь]:
Скидка на содержание жилья старшим по подъездам
Канцелярские товары и орпехника
Компенсация транспортных расходов

720а
з000

элефон

Расходы на сотовую связь. Корпоративный тариф.4 сим-карты: Председатель,
Бухгалтер, Сантехник, Секретарь-кассир.
Почтовые расходы
!оговорные работы и консультационные услуги

2000

86400
36000
24000

200

2400

1200

74400

200

240с

2000

2400с

Итого:
3атраты на содержание дома
Фонд текуч4его ремонта:

в

18960с

месяч

за 2022

rод

Обслуживание и ремонт инженерных сетей
Обслуживание и ремонт электросётей
Расходы на текущий ремонт
прочие расходы

Расходы на

О,ЩН

сверх нормативов выставленных в квитанциях собственников

25000

з00000

12000

144000

10500

126000

9000

108000

1500

18000

Dонд восстановления и замены хозяйственньlх и основных средств:
Электротовары (лампочки, эл. Гlровод, выключатели, розетки и прочее)
Хоз. Товары (инвентарь, спецодежда, замки, инструменты и прочее)
прочие расходы
(pонд оослуживания придомовой территории:

Расходы на спецтехнику
0чистка от снега крыши дома, козырьков, вентиляционных шахт
Очистка придомовой от снега
Благоустройство придомовой территории.
Содержание детской площадки
Эзеленение двора
]рочие расходы
Фонд орrанизации кульryрно-массовых мероприятиЙ
Организация праздника двора
Организация новогоднего праздника
прочие расходы

непредвиденных расходов:

Председатель правления ТСН "Уютt.tый двор"

Шпренгер B.fl.

Правление ТСН "Уютный двор"

Сазонова Е.А.
Киргинцева В.В.
Кулаева С. Н.

