
Руб. 12 месяцев
экономия (+)/ 

перерасход (-)

1
Оплата труда работников ТСЖ, устроенных по 

совместительству 
464600,00 456948,78 7651,22

Оплата труда работников ТСЖ, устроенных по 

совместительству (председатель. Бухгалтер, паспортист, 

делопроизводитель)

464600,00 456948,78 7651,22

2
Услуги по санитарному содержанию общедомового  

имущества
145700 138614,17 7085,83

Услуги по санитарному содержанию общедомового  

имущества
140200 137243,38 2956,62

Расходы на моющие средства, мешки, ветошь  и средства 

защиты, прочие расходы
5400 1370,79 4029,21

3
Услуги по санитарному содержанию придомовой 

территории
141550 110192,31 31357,69

Услуги по санитарному содержанию придомовой 

территории
134550 108792,31 25757,69

Расходы на проведение субботника 5000 5000,00

Расходы на закупку  инвентаря и  расходных материалов 2000 1400 600,00

4
Услуги по благоустройству  и уходу за зелеными 

насаждениями
50000 27496 22504,00

5
Услуги по обслуживанию  систем водопровода, 

канализации, электротехнических устройств,  систем 

отопления

426475,00 333790,97 92684,03

Ежемесячное обслуживание  водопровода, канализации и 

горячего водоснабжения, проверка исправности  

канализационных вытяжек

117500,00 97467,88 20032,12

Ремонт и прочистка канализационного лежака 15000 5550 9450,00

Ежемесячное обслуживание электросети, арматуры, 

электрооборудования на лестничных площадках, 

ежемесячное обслуживание силовых установок 

(электрощитовые), ежемесячное обслуживание узлов учета 

электрической энергии, ежемесячное снятие и регистрация в 

журнале показаний счетчиков, выполнение осмотров 

системы электроснабжения по заявкам жильцов

96600,00 87645,66 8954,34

Протоколы лабораторных испытаний  электросетей 22000 19800 2200,00

Расходные материалы и инструмент  на обслуживание 

электрических сетей (внутренние и внешние)
7475,00 6801,6 673,40

Расходные материалы и инструмент  на обслуживание 

водопровода и канализации
15000,00 11620 3380,00

Ежемесячное обслуживание ИТП и узла учета тепловой 

энергии, регулировка и наладка систем отопления при 

осмотрах

57500,00 54988,23 2511,77

Подготовка к отопительному сезону, промывка системы  с 

учетом материалов
32200,00 22000 10200,00

Аварийное обслуживание систем водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения
12000 12000,00
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 Текущий ремонт  инженерных  систем: смена отдельных 

участков трубопроводов горячего, холодного 

водоснабжения, канализации,  заделка свищей и трещин на 

внутренних трубопроводах и стояках, устранение течи 

внутренних канализационных трубопроводов, ремонт, 

замена внутридомовых электрических сетей, ремонт 

общедомового прибора учета электроэнергии (кроме 

замены), ремонт системы освещения, замена, ремонт 

выключателей, светильников, прочие расходы на ремонт

51200 27917,6 23282,40

6
 Прочие услуги,   хозяйственные  услуги, мелкосрочный 

ремонт
399720 349777,06 49942,94

Содержание систем  пожарной безопасности 13800 14000 -200,00

Содержание информационных систем, обеспечивающих 

сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые 

помещенния и коммунальные услуги (п.29 Постановление 

491 Правительства РФ)

29000 20550 8450,00

Судебный  процесс по   признанию права собственности на  

земельный участок
50000 10000 40000,00

Административные расходы,  расходы на канцелярию, 

оргтехнику, услуги связи и прочие административные 

расходы

31920 28318,16 3601,84

 Мелкий текущий ремонт общего имущества, локальный   

ремогнт элементов кровли, мелкие хозяйственныее расходы, 

прочие расходы

120000 120336 -336,00

Налоги   УСН 45000 46253 -1253,00

Комиссия банка 110000 110319,9 -319,90

7 Непредвиденные расходы (6 %  от п.5. п.6) 49571,7 0 49571,70

0,00

0,00

ИТОГО: 1677616,70 1416819,29 260797,41





  


