
Ilаименовпппе статьи расходоs Расчет
Сумма, ру6,

в год
а м€сяп с

собстreннвкд

приходIiля rIлсть
2 000 Dчб l2 месяuев 2 ]76 000.00

Ежемесячные азносы не членов тсн 2 000 Dчб, х ]48 чел ;: 12 месяuев 8 352 000.00

[lтого] l0 728 000.00

расход!ая часть

ие п обслyживяпие пмчщества:
Jывоз щсоDа контейнеры (0.8 м3). з шт ] кDчглогодично. 2 раа в недФю 6 шт, х 4 недфи х l2 ме9яцев х 713,04 205 355,52 38,28
3ывоз мусора ковтейнеры ( l, l мЗ ). l 0 шт : хруглогодично, 2 р8а в неделю 20 шт. х 4 недели х 12 месяцев х 980,43 94l 212,80 l15,4"7
'одержание охраны КПП Л9], КПП N9 2 4 человека х 75 000 руб. х 12 месяцев 3 600 000,00 67l, l

)лектроэнергия (уличное освещение, КПП N9 l , КПП N9 2, потери по сФи l 07о) 5 9] пчб ]55 800,00 66.3]
)держание и эксплчатация 0.4 кВ (КТП _ 3 шт, 1.2.3 кваотш) 40 000 Dчб, х 12 месяцев 480 000.00 89.49

]одеожание и ремонт Yличвых саетильников ( l 0 шт, в год с учеrcм материцов) l0 шт. х 7 900 руб 79 000.00 l4.73
Иелкий ремонт внутри посФковых доФг (с учеrcм материшов 1.2.з кваDтм) 8 800 руб х 9 смен 79 200,00 |4,17
Иелкий ремонт канав водфтведения (с учФом матеDимов 1,2,З (вартм) 20000рубх15смен 300 000,00 55,9]
Эемонт и обйуживание переливных колодцев 6 000 руб, х 9 шт 54 000,00 l0,07
{исftа вкутри поселковых дорг от снела (январь-март, ноябрь-декабрь механизировшвм 1,2,3

| 500 очб х ]}] 0 часов 465 000,00 86,69
icTKa внvтои поселковых доDог от снега rявваоь-маот_ ноябоь_лекабоь оччнм 1.2.] квютм} 500 очб х 3 l0 часов l55 000.00 28.90

-'lодсыпка вlmи посФковых дофг песком в гололед r1.2.3 кваDтФ) J4 800 Dчб х 3 Dsа l 0.{ 400.00 l9.46
IoKoc mавы. обработка боDщевика май - авryст (1.2.] квартщ) 66 000 очб. х 8 Da 528 000.00 98.43

{омллекснм уборка территории l,2,] квартu (уборка контейнерной площщки, детских,
)портивноЙ площщок, млеи, уборка мелкого мусора по терриrcрии, обс,пуживФие элементов
lнешнего блаt оус rроЙс гва - lloкpacKa, мелkиЙ ремонт. кормление живоr ных, уборка клеrcк -

]осmянно; в летний период - прополхц полив) 4 000 Dчб, х 259 оабочих дней 0]6 000.00 l 93. l4
Ремонт и обоуживание МОП (детскм, спортивнФ площщки, КПП, змивко KaTKq прошцха
Iыжни, строитФьство снежвой горхи) по неооходимости l52 000.00 28,34
)беспечение пожарной безопасяrcти в Товариществе (щиты, огнФушители! пожарный резервуар,
;истем& оповещения. паспорт пожаDной безопасности) рФовая 20l 000,00 з,1,4,|

эрганизация u проведение пршников (день посфка, день зщиты детей, новый год, маслеiиuа) ежеголно ]00 000,00 ýý q]

органи!ацпонво_Iоlfl пствешвые расходы
в llъ х оJя li ctllqe il l ty lo i ея пlеl u loc ill ь

папки, ручки шsриковые, бумагц конsеръl почювые)

}айльrвшщыши, скобы щя степлера, картиджи щя
принтера и др. _ по Wре нфбходимости в течение

года 7 000.00 l.]0
Иатеримы на хоз ну)цы бытовая химия з з46.65 0.62

30 000 руб, х l2 месяцев з60 000,00 67.1 l
}П бухгФтера 25 000 руб. х 12 месяцев 300 000,00 55,9]
}П rлавноло ttнженчра 23 500 руб. х 12 месяцев 282 000,00

Iр*овые взносы с ФОТ 78 500 Dчб х 30.2уо х 12 месячев 284 484.00 53.04
124 981 оу6. х о.Зо/о 2 l75.00 0.4l

THo-Kacq:oBoe обФуживание счета в Сбербанке l 000 ру6. х 12 месяцев l2 000,00 2,24
,цочце Pilcxoial
ранспортные Dасходы пDоезл з0 000 00 5,59

Иобшьям связь (МТС охрана, щминистрачия) 880 руб. х 12 месяцев l0 560.00 ,97

1очтовые расхолы

отпршха корреспонденции житФям и контФентш
товарищества ] 000,00 0,56

1улебные расхолы l0дел х б 000 (гос,пошлина за исковое змшение) 60 000.00 l 1,19

)ргшизщия и проведение общих собDший
платформа щя элепронвого голосовмия, смс

оповешение 25 000,00 4,66
Итого, в год: l0 4l5 5з3,97

Непрелвщенные (дополнитФьные) расходы на содержание и обслужившие инфраструкryры и др,
4мчшества з%

зl2 466,0]
Всего. в гол: l0 728 000.00

проЕкг
товАриlIЕство соБствЕнников нЕ,щ}Dкимости

земцьных учасftов "ДrГ экФпФФок ЛевкоФ3"

Приходно-рrcходнм смета на содержФие и обслуживФие инфратукryры и друrоrc имуцесfiо ТСН "ДНТ эко-лфФок Левково-З" с 0l яffваря 2022 rcда
(щенский взвФ)

Итоговая сумма членского ежемесячного взноса: 2 000,00 руб (две тысячи рублей 00 коп.) _ с учетом округления

а

lпDLtoB ble Bliloctl. пlllоlu

aзоп 5о i] ообо]]о,s5ll


