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HaиMeяoBEtllte расхO;х8

l (однн)

участоt(
800кв-м

бl (все) участкtl

l L-одерtканfi е территорIIи
]l Чисткз дорог от снега в зим}]ее время (7 уборок. каlкдая:5000.00) 57 з.7,} j5000.00

1,2
IloKpc травы на ЗоIl и де,rской плоцадке (3 раза за сезон маil - севтябрь) KocriM -
ЗОl1. дорожка на пляж" де.lская площадýа дорOжка от 1 +1 улнчы ло лярса {гtляж)

.142,6: 27000,00

l] Щоговор аренлы помещения, сфr-rсной TexHиK1.1, помешеяIrя JУ}rЕвglrтаря з9]"4,1 24000,0с
tl'Г0l'(}:

i "i{i9,8.t t]6000"00
2 Содqржацле ъпсктросетей

2.I I1ot овор оперr t ttвного обс,tr,жltванrш t }оо"]С-5" 245.90 1 5000.0t
2,2 {оговrry с }ч{t)ЭL'Ком на обсл,чжrrванлле "высокой" -ltrHBп l0 252.46 l 5400"0{
2.з- tsорс-1,1ажорные обстояте-rъсва iремонтные рабсты непрелвидевные) 45-9а l j000.0{
2.5 .]цдаIl потерь в электросетях (разЕица в потребr-Iенин более 3.1}il) ,]о <1 t,:1000 ск
2-6 loKyпKa l(омп.[ектуюrц!lх для све,годиод*тх прожекторGв 81,97 5000,00
2.7 [)плаlа обшlего потребления {чличlюе освещея[Iе и видеонаблюденl.rе) 5sO.t з6000 0с

t,l-X-Ol'(}:
l i}4f"yti l00400.{}{)

з. Вывоз ТБо
],1 Доrовор на вывоз ТКО с Кшrrирекиаl РОlс 01 апреля по 3l оiiяОряЭОUОr;- бзs.з4 j9000,00
з-2 Щоговор на вывоз ТБо с ИП Гав.rсви,l (е 01 яиваря по З l деiабря 2020r) 590_ l ( з6000 0с

з..]
Уборка пл*щадКIt после вьlво]а по;lных коЕтейнаров ti в прi!Iежl,тке меБд вьвOзоI{ t
бмес,по 3t}O0рlб,6 лtес, по 1000руб,)

j9з,++ ]4000,00

3-4 Уборка мусора_цц(;ер9ц (6 *лесяцев). мешки длJl MvcoDa 59.02 ]б00.0(
Il'Г0l'о: iьб|-"/, i 02600.0{"

Црашение
4,] {Jрид{ческ}tе и ilотарIrальБIе услуги (суды, взыскаьlrе до;tгов) 819 б7 50000,0l

Хоз,расходы, каяцелярскI{е товарн, почтовые раохолы, ксерýопrtи писем и cttg1o3.

9I1чоts в гос;;tарсr Betlшle с.т.,кбы з17,87 20000.0{

4,J 3озлrеще_rtие затрат на бен}вн, оотоsую связц liнTspa+eT rl{ о/'} t 500t) 0i
4.4 Jосл]ryi}iаание сайта l оварtiщества н эл,почтового ящим :95.08 18000.0|:
4-5 Joc.ryжIlBaниe р,/счета и СМ()-информирORанис, корпоратлвной ьврты 1бз.93 1 0000,0с
4,6 ,lспользование aKKal Hra СБИС (lариф -"Ьазовый";

i 09,81 б700"00
{'ГоГ(}:

! 962._з0 l l9700,{l{l
) L}плата вознtгрФlýIений за вьшоляение функций
5,l -Iрдсслате;ьч 

Товарищес,l,ва (годоtsФе ) на осtlоsанли N,РоТ-1,0сtrвкл 2430 з0 l48248"00
5-2 БJхгаlтера-кассир {!rOдовое}, удатенная бrчхгалтерпя доtтlвор - 6500 в мес l278.69 78000.0с
5.3 Электрика (годовое) - 0. l 5 cTaBK}l на осяовдt{ии МРОТ -] l 45 в мес. 368.85 22500.00
54 Корректирвка прн yвеличениt{ МРОТ и сумм догOвOров s,7111 з5000,00

}!'Гd)l'{): d651,6i ?{t37;l8.00
6 оl]лАтл нллогOв
6_1 Эплата Ha.,TotTB (ПФ. ФСС, ИФНС - всего 4З.2}1) l Ёr) q{ 9900U.00
6.2 ]плата нагюm на Зоп j:7.87 ]0000,0(

1l't'{)I'{): l 95t!,li2 l l 9000"00
lrLlrl Ui rАLхU/{ы + tLцJ|Ol ll l3302лз 8I 1448.0{
0ст ТOК яа 0t.01.2020 (наlrичные} _ 125 12t,50 рчблей
С учето.чrfl,атка на 01"01.2020 веобходппrая cyýlмa расходов сOетаýлffет 686з26.50

расчет} с utru кв.ч с } четом оfl a.l к? }а Z0l 9 гоJ (рчб.) l I25l
ч-sенские вlЕосы по раечету со 10В кв.м (по факr,uч.раз]lrерч ччаетка) пtб t40б

ToBaplrщeeTBo собственЕпкоа недвижимOсти'l Нпва-2(Камеика}t'

Москtrвск&т об"qасть

Горлскол-т округ Ступuно
село kaMetlka

tJсего y,racTKoB

собствечнrrков

Индцвлt,вумы (ореtлина"Ю ши п)

утвЕрiкдf,[l{}
Решенлtе*t Правленлrя Т СН' i"'l' декабря 2{} 1 9г
Решением ОС "_" мая 2020г,
ПредссJате_,rь TCI] _;,i.., .,,/ ;,

,:ft r{ /УфА. контар*ва
ПР()ЕКТ (]}lЕТЫ PAC\OJOB на 202{| гол /
бl
5з
1

[lредоедаг*;rем Правления Контарвой Н.А. прrr сл€дуюq{см
Рсвиюр ТСl{ "Нива-2(Каttенка)"
Члены Правilония:

Обшественвые помош{никрI

зоlI i35ЗСкв nr

О,М. Ярqдаrку,rиева
Ю,В. !дтлов
l|.П. Орленев
Л.В. Соломаrrлна
В"А. Черноr,лазов

J,

4

ВНИМАНИЕ! Следуюrцце 3 (трп) пунщq. на реа-rизацию которь'" бlдут поr,рачеЕы денежЕ;
средства, пол},ченныс от перераспредел€ния з€&rеjlъI.lьж участков для совершенствовапия Снт.
Оцлата этих видов работ членамя Товариществя пе произвоJtится !I!

7.1
Ремонт дороr' (асф.крошк4 биryм, каток) коммерчеýкие прелtожения -2

0,0с 880000.00,1.2 Въездrrые воротq. ц9 tsключаJI ключи (комr.tерче€кие предлOжония - 4) 0.00 250000.0{

l -3
Выпиливаlrие "опаснык" !€р€вь€в. которые $rOг)т упаL,ть па провода
сvхих Д9DеВьев ВДоJ-tь ]Iинли ТоRаоиlttес,l,Rа с RыlпR{tм яятпйl1IlIит, 0.00 49000"0{

состлвJ,IЕно_ '/п tl,й
СОГЛАСОВАНО:


