
 Проект сметы расходов  ТСЖ "Династия" на 2014 год 
для домов: ул. Центральная, д. 6 и 8 

с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.  

     Общая полезная площадь 
обслуживаемых домов ТСЖ "Династия", 
используемая при расчете суммы 
расходов на 2014 год:  30650,9 м.кв. 30650,9 

  
     

№пп Наименование статьи расходов 

Тариф 
на м² 
общей 
площади 

Сумма в 
месяц, руб. 

Сумма в год, 
руб. 

1 Содержание жилья 8,22   251 950,40   3 023 404,78   

2 
Управление многоквартирным 
домом 2,65   81 224,89   974 698,62   

3 
Уборка лестничных маршей и 
МОП 2,21   67 738,49   812 861,87   

4 
Содержание придомовой 
территории 2,31   70 803,58   849 642,95   

5 

Дополнительная услуга 
(Обслуживание ковров в 
парадных) 0,35   10 727,82   128 733,78   

6 Ремонт жилья 3,99   122 297,09   1 467 565,09   
7 Вывоз мусора 4,45   136 396,51   1 636 758,06   
8 Содержание и ТО лифтов 3,80   116 473,42   1 397 681,04   

9 
ВДГО ( обслуживание газового 
оборудования) 0,90   27 585,81   331 029,72   

10 ТО домофонов 30,00р. 13 860,00   166 320,00   

11 

Тариф за обслуживание 
спецсчета по капремонту ( в ТСЖ 
два счета, на каждый дом) и 
выпуск квитанций по сбору 
взносов на капремонт.* 0,90   27 585,81   331 029,72   

12 

Исполнение решения суда по 
делу с РКС "Энерго" ( эл. 
снабжение), И/л АС 003737173 от 
17.10.2013г по взысканию 
задолженности за периоды до 
01.01.13 г. при управлении  
домами ЗАО "УК "ВКС". -------------- 451 858,23   

ИТОГО:  11 571 583,85 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Кроме того, антенна 100 руб. с квартиры при наличии подключения от ЗАО 
"Связьмонтаж", а так же обязательные взносы на капитальный ремонт в 
размере 5,5 руб./кв.м., перечисляемые на специальный  счет (фонд 
капитального ремонта), возможность использования которых будет возможно 
только после согласования с  собственниками и только на определенный 
перечень работ/услуг, утвержденный законодательством РФ и собранием 
собственников 16 февраля-25 февраля 2014 г. 

     * Данный тариф утвержден собранием собственников, проводимым с 16 
февраля-25 февраля 2014 г. Тариф начнет применяться совместно со взносами 
на капремонт, в соответствии с постановлениями правительства ЛО. 

     Тарифы на жилищные услуги оставлены без увеличения, тарифы на  
коммунальные услуги ( вода, электричество, отопление (стоимость Гкал) 
могут меняться в соответствии с постановлениями правительства и 
решениями депутатов МО «Город Всеволожск» ( c 01.07.14 г. запланировано 
увеличение всех тарифов на КУ). 

 

 

Председатель правления 
ТСЖ «Династия» 
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