
Товарищество собственников жилья «ГраМа»

ПРИКАЗ

«20» мая 2013 г.

г. Ставрополь

Об утверждении проекта сметы доходов и расходов
теж «ГраМа» на 2013 г.

В соответствии с п. 3 ст. 148 ЖК РФ, п. 1 ст. 3 Федерального закона от 12.01.1996 г.
N"Q7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также в связи с отсутствием технической
документации на дом, расположенный по адресу пр-т. К. Маркса, 3/1 А, г. Ставрополь,
отсутствием заключенных договоров с ресурсоснабжающими организациями
и в нарушение п. 10 ст. 162 жк РФ по передаче в управление вышеназванного
многоквартирного дома от 000 «Жилищно-эксплуатационная компания N"Q4»
к ТСЖ «ГраМа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект сметы доходов и расходов ТСЖ «ГраМа» на 2013 г.
(Приложение N"Q1) без утверждения на общем собрании членов ТСЖ «ГраМа» по
согласованию с членами Правления ТСЖ «ГраМа».

2. В текущей уставной деятельности ТСЖ «ГраМа» по содержанию и техническому
обслуживанию общего имущества дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь,
пр-т. К. Маркса, 311А руководствоваться данным проектом сметы, расходы
осуществлять в строгом соответствии с запланированными затратами.

3. Обеспечить ознакомление главного бухгалтера с настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего аза оставляю за собой.

Председатель правления
ТСЖ «ГраМа»

Согласовано:
Члены Правления Т «ГраМа»

с приказом ознакомлены:

должность подпись

А. П. Селеменев

0306.щl!J~
датарасшифровка

расшифровка дат



Приложение Х!! 1

к приказу от 20.05.2013 г. Х!! 33

Проект сметы доходов и расходов теж <<<раМа))на 2013 г.

Х!!
Статьи доходов и расходов Сумма, руб.П/П

Планируемые

- Доходы: поступления в
2013 г., руб.

I ! Плата за содержание и ремонт общего имущества дома за июнь-
I I
I декабрь 2013 г. (обязательные взносы по тарифу 14,5 руб., утв. 1596502,77I Общим собранием членов теж «ГраМа» от 07.04.2013 г.

протокол NQ1), из них:
1.

а) собственникам жилых помещений. 1315699,87
Общая площадь жилых помещений: 13105,16 КВ.м.
б) собственникам нежилых помещений. 280802,90
Общая площадь нежилых помещений: 2766,5 КВ.м.

2.
Услуги по предоставлению в пользование общего имущества

75254,20дома предпринимательская деятельность за вычетом иде и
налога на прибыль организаций)

Всего доходов: 1671756,97
Планируемые

Расходы: расходы в
I 2013 г., руб.I
I 1. Содержание и благоустройство дома и придомовой территории, в

123268,00том числе санитарного состояния дома.
1 Уборка придомовой территории. Оплата труда дворника 44688,16
2 Налоги с ФОТ дворника, 30,2% 13495,84
3 Инвентарь и расходные материалы для уборки двора 4000,00
4 Уборка лифтов, лестничных площадок и маршей. Оплата труда

уборщика шести подъездов и шести лифтов 42000,00

5 Налоги с ФОТ уборщика шести подъездов и шести лифтов, 12684,0030,2%
6 Инвентарь и расходные материалы для уборки лифтов,

лестничных площадок и маршей. 6400,00

2. Текущее обслуживавие строений и инженерного оборудования, учет 69957,19показаний ИПУ.
I 1 I Материалы по обслуживанию санитарно-техническогоI 4000,00I оборудования, тех. инвентарьI
I

2 Обслуживание электротехнического оборудования. Оплата труда
дежурного электрика 13500,00

3 Налоги с ФОТ дежурного электрика, 30,2% 4077,00
4 Материалы по обслуживанию электротехнического

оборудования, электрооборудование 5768,00
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Планируемые
Расходы: расходы в

2013 г., руб.
I 5 I Учет показаний ИПУ. Оплата труда учетчиков энергоресурсов 1-
I I '!I подъездов. 32728,25
I 6 Налоги с ФОТ учетчиков энергоресурсов I-VI подъездов, 30,2% 9883,94

3. Текущие и аварийные ремонты строений и инженерного 853000,00оборудования
1 Прочистка канализации (механизированная) 20000,00
2 Ремонт и замена канализационных стояков и люков 50000,00
3 Ремонт системы отопления 120000,00
4 Промывка, сброс воздуха, запуск стояков системы отопления 9000,00
5 Ремонт системы водоснабжения 76000,00
6 Ремонтно-профилактические работы по обслуживанию 40000,00теплопунктов
7 Плановая поверка или замена приборов учёта, пломбировка 40000,00
8 Обслуживание и ремонт лифтового оборудования 210000,00

I 9 Обслуживание вентиляционных систем 20000,00
I 10 Текущий / аварийный ремонт фасада дома 10000,00

11 Текущий / аварийный ремонт кровли дома 6000,00
12 ТеК) тций / аварийный ремонт подвалов, подъездов, тех.этажей 210000,00дома
13 Вывоз крупногабаритного мусора 30000,00
14 Информационные стенды 12000,00

4. Адмиввстративно- управленческие расходы 605531,78
1 Заработная плата аппарата управления ТСЖ 285000,00
2 Налоги с ФОТ, 30,2% 86070,00
3 Приобретение оргтехники. Материалы и комплектующие для 25000,00оргтехники
4 Литература для деятельности ТСЖ, нормативная литература 500,00 .
5 Банковское обслуживание расчетного счета 2300,00

I 6 Услуги банка по приему платежей (договор) 18000,00
I ..- '-
i 7 Канцелярские расходы 1500,00I
I 8 Расходы по проведению собраний собственников и членов ТСЖ

(в т.ч. налоги по договорам ГПХ, 27,1 %) 107405,17

9 Юридические услуги (в т.ч. налоги по договорам ГПХ, 27,1 %) 35588,00
10 Расходы по зaкmoчению договоров на содержание и

обслуживание, с СРО, судебные расходы. 12000,00

11 Аудиторские услуги. 15000,00
12 Регистрационные расходы 7639,20
13 Прочие управленческие расходы 1000,00
14 Агентское вознаграждение ОАО «Ставропольский городской 7800,00расчетный центр»

I 15 Штрафы за нарушение налогового законодательства. 729,41
I 5. Прочие расходы 20000,00
: Н~~П, расходов: 1671756,97
--
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