
СМЕТА РАСХОДОВ ТСЖ «БРИЗ» 2019 – 2020 ГОД. 

Управление, содержание, обслуживание общего имущества  Всего за период 
ФОТ с НДФЛ 1 327 196 
Отчисления в ИФНС (страховая часть 22%), ФСС (0.2%), Медицинские взносы 
(5.1%), Нетрудоспособность и материнство (2.9%) 

400 813.19 

Итого ФОТ  1 728 009.19 
ЕИРЦ ЛО (услуги паспортиста)  30 564 
Канцелярия (бумага для офиса, файлы, папки, ручки и т.д.), заправка 
картриджей, стенды, почта и т.д. 

10 000 

Итого: 40 564 
Текущее техническое обслуживание теплосетей, электросетей, водопровода, 
канализации, находящихся в зоне ответственности ТСЖ. Ежемесячное 
обслуживание системы отопления (Общедомового счетчика, погодозависимого 
оборудования) специализированной организацией Теплоинвест  . Подготовка к 
отопительному сезону: промывка, прессовка систем отопления, проверка и 
прочистка вентиляционных каналов специализированной организацией 
Теплоинвест. Проверка вентиляционных шахт специализированной 
организацией Эксфор. Это необходимо для получения технического паспорта 
(ежегодного) подготовки МКД к текущему отопительному сезону!  

166 000 

Сантехнические материалы (муфты, краны, трубы для систем водоснабжения и 
водоотведения, герметики, материалы для защиты и утепления системы, 
замена и/или поверка общедомовых водных счетчиков и др.), 
электроматериалы и электроинструменты (провод, датчики, светильники, 
лампы и др. расходные материалы)  

9 000 

Ремонт межпанельных швов бригадой строительных альпинистов 1 погон.м.- 
250 руб. Расценка 2019 года (осень мягкой кровли    

17 500 

Ремонт мягкой кровли: Оплата работы – 1погон.м. 146.00 руб. (расценка 2019 
года), приобретение материалов. 

15 000 

Техническое обслуживание общей энергосистемы домов, мелкие ремонты 
(периодические осмотры, замена предохранителей, датчиков, выключателей, 
кранов). 

10 000 

Итого: 217 500 
Благоустройство и озеленение придомовой территории, покраска элементов 
детской площадки и пр.  Поддержание санитарного состояния общедомового 
имущества, ремонт и (или) закупка хозяйственного инвентаря (метлы, триммер, 
бытовая химия, мешки для мусора и пр.) 

5 000 

Прочие расходы: 
Услуги (комиссия) банка, почты 

130 000 

ГИС ЖКХ (Государственная Информационная Система Жилищно-
коммунального хозяйства). 

24 000 

Услуги программиста, обслуживание системы сдачи бухгалтерской и налоговой 
отчетности СБИС (продление электронной подписи, лицензии). 

12 000 

Услуги аудита 10 000 
(ориентировано 
на 2019г)  

Итого: 181 000 
Итого по смете: 2  167 073.19 

 Площадь ТСЖ – 7 717.70 м2        Стоимость м2- 23.40 р. 


