
Нашменоаft ппе стRтья расходоs Рпсчет
Суммl, Jtуб.

гол
в месflu с

собствешпик!
приходнАя чАс,l,ь

{епlесячвые вlносы члеяов ТСН (чл9нские взносы) 3.15() Dчб. \ 91t чil \ ]2 ýiесяцев .l 057 200.00
вжепlесячные взносы не ч-rенов Тсн ] .l5() руб, х ]9() чел, х l 2 месяцев ]6 l46 000.0()

20 203 200.00

голержаппе п обслужшвашuе !мущсства:
Вывоз N'\'cooa контейвеDы (0_1i rl3)_ 3 шт,: кD\,глогоf,ично. з Dsa в нелфю 9 шт, \ rl недели \ l2 месяцев х 756.{)2 326 fi)O.64 ýý 77

Выво] мусора контейверы (1.I лlз). l0 шт.: кDчглогодично- 3 оФа в педелю ]() цт \ 2 NtесяUев \ l()]9 5:] 496 92] 20 255,63
]одержание о\рхны KПIl Л!l. КПП Л! 2 6 qФоsек х 60 000 очб, х 12 Nlесяuев 4 320 000,00 7з7 70

)лепроэнер|и!ýли.lвое освещенllе. КПП N!l, КПП N9 2, потери по сФи l0%, МОП) оплата ло сrlФцип,. тоDиф - 6.93 D\,б 650 000.00 l l 1.00
aодержщие и экспл\,аташlя 0.,l кВ (ктп _ з шт. 1.2.3 кваDтаq) з5 ()00 очб \ 12 месr!ев 420 000,00 71.72
Содержание и pertoвT чличных светпльников (50 шт. в год с учФом пlатериuов) 50 шт ý l0 000 Dчб 500 0(х).00 85_]8
Мшкий ремовт внlтри посФковых дорог (с },чФом пtатеришов 1,2,J кDартш) i l 800 руб, х 30 cNleн з54 000.00 6()..15

\4елl(ий pelioвT кавав водоотведения (с \ilФо\! л|атеDищов ].2.3 KBaDTel) 2,1 ()()() р\,б \ 3() cNteн 720 000.00 l22,95
Pe}ioHT п обслужиsание пеDqливных колодцев 15 000 очб х 9 lз5 000,00 2з.05
Чистка вн}три посфковых дорог от снег4 (январь-март, яоябрь-декабрь ýlе\анизиров8нФ 1,2,3
(ваDтu) JcB. Мт3. гDейдер 2 250 рчб, х 6()0 часов ] ]50 (х)().00 2з0.5з
1одсыпка вн\трп поселковыN доDог пескоIt в го.lолед (1.2л3 кваотац 24 Il00 рrб х 30 рш 74.1 0(х).00 l27.05
1окос травы, обработка борцевика Maii - аsп,ст (1.2.з квартм) 6() ()00 очб х 2.1 п8 l ,l40 000.00 245,90

<омплексна чборка территории ],2.З KBapTan (),борка контеЙнерноii площщки, дФских,
:портивноЙ площщок. шлеи, \,борка Llелкого м\,сора по территории, обФWивацие элеп|ентов
tнешнего блаючФроЙФва - покраска, NlелкиЙ peltoHT. кормление животных, уборка шФок -
lостоянно; в лФний лериод - прополка. полив) l 8 0()0 Dуб, х 2;10 Dабочи\ дней + Зб Dабота в выr .l 96t] 000.00 l]4tl.зб
)елlовт и обслlжившле МОП (дФскм, спортивнм шощцки, КПП, змивка катк4 прошцка
lьDкни. ФDоитФьФво снежной гоDки) по нео6\оlиý,оtrя ]90 00(),00 i6.()
)беспечение пожарной безопасностп в ТоварищеФве (щиты, огнп,шителil, пожарный резерв),ар,
]иФел!а оповещения, гlаспорт поr(арной безоласностп) раовм I 85 000.00 3 1.59

Jрганизоц!]! и лроsедение прщдников (день поселка. день защиты дФей, новый rод, маФенпца) ежелодно 350 00().0() 59 7]
оргпшлlilционно_хоlяйфвешпые рд!ходыi

анцелярские принщежности

папки, р\\lки шарикоsые, б),маг[ конверты
лочтовые, файлы.вклцыши, скобы дlя Феплерц

картриджи дя принтера и др, _ по уере
необходимофи в течеяие rcда 25 000,00 1.27

Мат iuы нахоз.н\){ды 5 0{)0 (х 2,_56

пil ilо.?л)lсdе пuе соllц))Опil ков п о пцr.|\rольL|l iozoBoPllu
jП председате-], товаDищества 50 000 рчб х 12 600 00().00 l02,46
lпDцовые в пkп,ьl. ilLllr.,ч

]тра\овые вlносы с ФОТ 50 000 Dчб, х 3()_2оlо х 12 Nlесяuев l 81 200 00 ]0,9
Itr]ог на зе[шю (зоп 50;l3 006033():95l) 72,1 987 рлб. х 0.з% 2 l75.00 з7

liil ц xt 
'BL'KOe 

oliL,. l|'Jtcuan l ul с
)асчоно-кассовое обсл}lоrвание счета в СбеDбанке l ()00 р},б, х 12 месяцев I2 000.00 2.05
п|очuе |tlсtоIrhl
Бvхга]терское солровождение (@lrтаilцих жите,]rм (взносы, эл-во), l0 платежных порччений в

шартш, б!,хгштерскtlЙ ччФ, отчФноФь лlесячнu. квартмьна, лодовш) l5 ()00 рYб х 12 месяцев l 1{0 000.0() 30.74
IDансфргные рас\оды 30 000.00 5.1
|чlобильнш связь (МтС охрана, цминистрацtrr) ll[l() D),б х l2 Ntесяцев l0 560_00 ,8()

Почтовые расходы
отпршка корреслонденции житс]яNl и контрагента[,

товаоишеmва з 000,()() 0.5 l

Судебвые расходы 20 дф \ 6 ()()0 (гос,пошлина за исковое змвление) l2() 000.{х 20 .l9

оргаilизаци, и проведенilе обцих собDаний ltб ]00 00 1.1,74

Итого, в год l9 бl.{ 7jtt.t1.1
Непредвиденные (дополнитФьные) расходы на содержание и обсцхивание ивфраФрчm,ры и др,
llNlYmecтBa зуо

5811.1.11,1б

IJсего. в год 20 20J 200.00

l lPoElil,
ТОВДРИIЦЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕ,ЩИЖИМОСТИ

з9мqьных уqшхов "ДlТ эко_посшок Леsково-J"

Приходно-рас\одлd смФа на содержшие и обФ}тившие инфратрукryры и другоФ имущеФrо ТСН "ДlТ эко"посФок Левково-З" с 0I Фршя 202З года
(шенский взнос)

Итоговая сумма чJIе}IскOго ежемесячного взноса:3 450,00 руб (трш тысячtл четыреста пятьдесят рублей 00 коп.) - с учеrOм 0круглеllrrя

,


