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Коммунальные пл8тежи (за элекгроэнергию, газ, воду, домофон, лифты, обращешие с ТКО)
перечисляются на прямую ресурсоснабжаюlцим и обслупсивающим организациям.

в целях эффекгивного управления и содержания Мкд утвердить возмоя(ность перераспределения
денежныХ средстВ Me)lцy статьямИ расходов. Погацrение непредусмОтренных сметой расходов,
возникающих в ходе хозяйственной деятqпьности Тсж таюке производить за счет средств экономии.

Примечание: Смета рассчитана на 100%о оплату собственниками услуг на содеря(ание МК,Щ.

Управляющий домом JЪпявка А.М.

Доходы
ПлощаДЬl

м.кв.
Размер ЩВ на

ТО, руб.

Сумма, в год.
тыс. руб.

Щелевой взнос на содержание помещениrI, м.кв.
2020г. То 27616,| 27,04 8960,00

Прочие доходы (аренда территории, охрана, аренда
общедомового имуIцества, предоставление доступа к
оборудованиrо)

l643,00

Итого поступлений: 10б03,00

Расходы Сумма, в год.
тыс. Dчб.

ФонД оплаты трУДа: (в т.ч,: оплата цуда рабочих по шmтному расписанию;
оплата труда ДУП; компенсация при чвольнении, доювоDа подпяда) 4716,00

Взносы З0,2О/о и нЕUIоги l 503
Материалы: (в т.ч.: хозтовары, канцтовары, сп9цодо)lца, электротехничеокие
материаJIы, сантехнические материФIы, содержание придомовой торрrmрии, и т.д.)

602

Услуги сторонних организациЙ: (ТО котольного оборудования, ТО газового
оборулования; ТО автомат. системы управления насосами по воде и оюплению; ТО
элекгроустановок (КТП); ТО дымоходов и вентиляционных KaHaJloB котельной; ТО
системы дымоудаJIения и щиmв автоматики; Услуги дератизачия; Усrryги
банка(обслуживание расчет счега); Со.щ)ржание оргтехники и т.д.)

l234,0

11рочие расходы ( страхование лифтов, котельной, тех освидетельствование
ли(lтов, обуцgr,"a персогiала, медосмотр и т.д. )

|92,0

ТекущиЙ ремонт: (Текущий ремонтсистемы отопления (замена, ремонт,
рOвизия электродвигателей и насосов, замена воздухосброоных клапанов, промывка
и ремонт теплообменников); Текущий ремонт тепловых узлов; Ремонт фасада дома
по периметру квартиры М l02,12l; Плановый ремонтнасосов ХВС, ГВС ит.д.).

7l з,0

Расходы будущих периодов (оплата за охрану территории МК,Щ и т. л.) 164з.0

ИТоГо: 10б03,0

Главный бухга.гrтер Сихварт Г.И.


