
утвеpя!цеlto:
Па oбшreм сoбрaнип чЛеяoв тс)к

(PубПD пo aдрссy: г. сapaтoв' 2.oй
МoскoвскПй прoeзд' дoм.]\! 9

<1з> !прeля 20rз r.

сMЕTA
Дoхoдoв и pасхoдoв пo сoдсрхапию и реNlo!ry oбщегo и\tyщества

м!огoкваpп{pнoт! дoма тoвapищeства сoбсl.вснIrикoв )килья (Tсж) (Pубин'
на 20lз г ,

.lY, IlдПмеяoBttrПс стn t ей
(рубJ

I сoдеpк iниe жПль'  ]  l  89] .7 Nв 'ш.

Сoдержaние )килья бeз l.ых и 2.ыхЭтaxей
9 207,75 кв,м, х 14.2з х 12 \гцeв t 57,2 з15,зо

сoдержaнпе i(илья ].ь]e и 2'ъle
2 685'95 кв,м' х 1 l .95 х I i85 165,2i

P-

I I 957 480,62

89з'7 кв,м,
893'7 кв.м.

х ] '57
х 6'57

х j 127 t81,53
70з 271'48

8з0 656'0l

-t к iпитя ,пьнь|й  pемonт  жПль f l

]0 45: l , l  кв,M.
10 454, l  кв.М.

5,00
2,00

156 8t 1,50
188 l7t,E0



1
34.1985,30

тeхпичесlсoе oбсл}яиванПe газoвoгo oбoрyдoвaя'я
2]2 квартnp х 190'00 (в год) 40180,00

40 280,00
эксллу,тац'я мест oбше

зAo <касltад.ТB' 2 000,00 x
ooo (сп}тяпк тЬ 600'00 х
oAo <Boлгатrлeкor'D' 600'00 х
oAo (Bь!i|псл.кoмму!!кац!'> 800'00 х

l2 М-цев 24 000,00
7 20о.00
7 200,00
9 б00,00

18 096,00

з 22l  497'9]

А) oснoвная ]aPаботная плaтa l6t 460,00

нJчисления на заpа6or l | )|o плaт l  ]00; 08 718,00
.  наЧ| lслeниq и raрsбoтн]ю плат) 0.2"; 721,92

471922,42
Б] Пo" oвые,  | . lР  r  |qDс lие. . ,  ) .кeбР 'e , .pан 'пoр|

I l D  е  | , | р oчиеpа ( { . , ь ' 20 000,00
.  сoдср) l ание  рJсчетногo  сqетc 2r 000,00

2 000,00

44 000.00

B) ПpeN1ия 25 90 615.00

нcчис j сни{  H J  прем lю  j 0 27184,50
.  нaЧисления на лOемию 0,2 0; L8t,2l

Buегo] I l7 о80'7]

6з3 903'65

2 сoдеDжaнпe oбсЛYRnвiющeгo п€рсoналa:
A] oсвoвнdя ярэбoтнаq пiата I t2 i00,00



. н!числения на зapа6oтную плаry ]0% 9з 690'00
- яач!слe!ия нa зaрабoтяyo плaтy 0'2% 624,60

BcегoI 406 614,60
Б )Лремяя 25 78 0?5,00

нaчиспенияf laпремиrо ]0 % 2з 422'50
. Eачисления на преMию 0,2 %

всem: 10l65з'65

итoгo пo oбслУжпваюшемy пepсoпдлу: 508 268,25

3
A) oснoвнФ зарабoтная ллaтa 264 000,00

вaчисления на з"pа6oп)ю шаry з0% 79 200,00
. нaчисЛeяия яa зapaбolrую \Inary o'2% s28,00

BсегoI t4t 728,00
Б) МатеP!Ды (20% oт фoIтда

чих тeiущеm ремoнтa пo
гl.{o(x) 52 800,00

52 800,00
B) Пpoчие paсxoды (12% oт фoндa зaрабoтнoй

плaты' oхршa трyдa' техникa безoпaсEocти, спeц.
з1 680'00
зt б80'00

Г) Пpемия 25 66 000,00
нaчисЛе}lIlя на пpeм}rю ]0 % l9 800,00
вачислeмя нa пpемию 0,2 % ]з2,00

85 932,00
д) Тeхмдзop:

I 000,00
2 000,00

t8 000,00
21 000,00

итoгo пo peшoптy жПлЬя: 5J5140,00

сoдсpAaнПe дoмoхo}яйства:

з 500,00 х6 l2 м.цев 2s2 000,00



СФаxoвание пифтoв по дoгoвopу (PoсHo) 1500,00
Tехнтlческoе освидеTеЛьствoванIlелифтoв ll элект'
poи]vеpи |фoiыe pабo|ь rа лиф,ах ]ro дoгoвoр}

(Сшщ) 26 496,00
вьlвoз y yтiлиз3ция бы гoвьl\ о.хoдoв гo '8oювoPy 124 524,00
ooo < ГРЦ' (paсчФо'кассoвoе обоп}хившие) пo

169 509,00
Техtiпческoеo6слyжпвание гaзoвoгo oбoрyдoвания
oАo <сapатoвгs> пo дoгoвopY 4a 176,00

lo 080,00
Aренда пoмещеяи' &1я пpпема сoбствeявпкoв 42 900.00
пpио6pстевие иttвентаpq 5 000,00
Благoyстрoйствo. oзeлеяевие придoмoвoй
теppитoPии и 06устрl]йствl) детскoй и
спopт}iвI]oй плoщадoк 20 000,00
r rDиooDeтeниe кoмпьютера. пpпнтера. скaнерa l8 698,59

итoгo пo сoдeoжаrtлю дoлloхoзяйства: 748 48J,59

2 425 795,19

П!oф!цит бюдxeта B pвмеPе 195102'44 р]б, испoльзyется вд
прoвeдeяиe pабoт пo кaпиталЬнoмy leмol{ry }l рrмoнтy '(илья жилoгo
дoмa Тсж iфбин'' псхoдя из pешеяия oбщеIo сoбрaяия члеяoв Tсж,


