
Смета доходов и расходов ТСЖ «Хозяин»
на 2012г.

Утверждена общим собранием 
членов ТСЖ «Хозяин» 10.01.2012г. 

(Протокол №10)
Статья 1. Утвердить Смету в части доходов ТСЖ «Хозяин» (в дальнейшем по тексту -  
ТСЖ) на 2012г. в сумме 891038руб.00. и в части расходов в сумме 891038руб.00.
Статья 2. Предоставить правлению ТСЖ право в течение 2012г. корректировать 
расходную часть сметы и регулировать статьи затрат Сметы в пределах общей суммы 
расходов с условием, что общая сумма расходов за 2012г. не превысит установленные 
настоящей Сметой показатели по соответствующим статьям расходов.
Статья 3. Установить, что доходная часть Сметы доходов и расходов ТСЖ в 2011г. 
формируется за счёт:
- неиспользованного остатка денежных средств предыдущего периода;
- обязательных платежей (членских взносов) на содержание и ремонт жилья;
- договорных платежей.

Планируемые доходы Сумма 
руб. кон.

Членские взносы на содержание и ремонт жилья, в том числе: 820088.00
-расчёт за 2012г. 799080.00
- просроченная задолженность за 2011г. 21008.00
Арендная плата 70950
ООО «Телеком-МК» - расчёт за 2012г. 55200.00
Просроченная задолженность ЗАО «Информтек» 7200.00
ООО «Виктелеком» - расчёт за 2012г. 3000.00
- просроченная задолженность 750.00
И.П. Полигайко А.В. (размещение рекламы в лифтах) 4800.00
Всего доходов 891038.00

Планируемые расходы
Административно-управленческие расходы 212804

Заработная плата председателя правления 110340.00
Оплата услуг по ведению бухгалтерского учёта, 

делопроизводства, паспортного стола
68964.00

Канцтовары 3000.00
Содержание оргтехники 2000.00
Почтовые расходы 1000.00
У с л у г и  с в я з и 3500.00
Банковские услуги 11000.00.
Организация субботников и праздников 2000.00
Непредвиденные расходы (Транспортные расходы, 
командировочные расходы, услуги юриста, нотариуса, 
программиста и пр.)

8000.00

Периодические издания и нормативная литература 3000.00
Техническое обслуживание 88632.00

Техническое обслуживание лифтового оборудования 
ООО «ОТИС-Лифт»

54432.00

Техническое освидетельствование лифтов 
АНО ЦЭС «Техкранэнерго»

8000.00

Страхование лифтов ООО «Росгосстрах» 1000.00
Техническое обслуживание домофонов - ООО Домофон» 19200.00

Техническое обслуживание вентканалов 6000.00
Содержание придомовой территории 170044.00

Оплата услуг по уборке придомовой территории и содержанию 73564.00



мусоропроводов
Вывоз ТБО ООО «Эко-транс» 63480.00
Благоустройство придомовой территории и детской площадки 8000.00

Прокладка асфальтовых дорожек 22000.00
Прочие расходы (Транспортные расходы, инструменты, 
инвентарь)

3000.00

Содержание мест общего пользования 118764.00
Оплата услуг по уборке подъездов 82764.00
Дератизация, дезинфекция мусоропроводов и мусоросборников 2000.00
Замена внутренних дверей в подъездах 30000.00
Прочие расходы (Инвентарь, моющие средства) 4000.00

Текущий ремонт мест общего пользования
Строительные конструкции дома 187040.00

Кровельные работы 5000.00
Столярные, плотницкие работы 5000.00
Штукатурно-малярные работы 30000.00
Ремонт полового покрытия в 4п 5000.00
Ремонт крылечек 32000.00
Ремонт вентиляционного канала 5000.00
Утепление наружных торцевых стен 95040.00
Прочие расходы (Транспортные расходы, инструменты) 4000.00
Утепление чердачного перекрытия 6000.00

Инженерные системы дома 44000.00
Ремонт электромонтажного оборудования 5000.00
Ремонт систем отопления 5000.00
Ремонт систем горячего водоснабжения 8000.00
Ремонт систем холодного водоснабжения 5000.00
Ремонт систем канализации 5000.00
Установка общедомового прибора учета потребления холодной 
воды

12000.00

Прочие расходы (Транспортные расходы, инструменты) 4000.00
Услуги аварийно-диспетчерской службы 4500.00
Банковские услуги 11000.00
Налог на доходы 2128.00
Отчисления на социальное обеспечение 67126.00

Всего расходов 891038.00

Председатель правления ТСЖ «Хозяин»: ^ ^ ^ ^ ^ г о р о в а  И.М. 

Бухгалтер: j Дмитрюкова В.Ф.


