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IIаrrмеrlование pacxolla

1 (олин)

участок
800кв.м

бl (все)

rlастки

1
(]опепжавие теппптопип

lj Чrтс,гка лорог t-lT снега в зиi\{Ilее время { 5 чборок_ каждая:5000.00) без напогов 409 84 25000.00

1,.2
Покос,гравы на ЗОП lr де"rскоti плоrцадке (З раза
дорожка на п,uж. детскfuI площадка, дорожка от

а сезоlr май - сентябрь) Косилл - ЗОП.
-ii у;-rt.lцы до гtирса (шlяж}

]qj.44 ]J000.00

l.j Бензин и масло llJlя три]!{ера (собственность ТСН 40 98 2500.00

L4 Покраска 3-ьих ворот lr столбов у нl{жнuх ворот полtарпых), красltа,рабоr,а 49.] 8 3000,00

i,5 Е;кегодное обс.п\ rкиванItе электр.ворот (техничсскllс Dаботы - 2 раза в год) 16j.9з l 0000.0с

1,6 Выпиливанttе опаснь]х деревьев. ко,горые мо]п,тvпасть на эLr,провода (просьба уч,53) 409,84 25000.00

tl-EГJ{'G: i 4{17.1 i 8qi{i0"00

2 солеDrкание электоосетей
fI

'Ц.оговор оflераIивного обсlrуживания ООО"ЭС-5 245 90 I_5000 0(

22 fiоговор с МОЭСКом на обслулtllвалtие "высокой" лlлнlли l0 252.46 l 5400 0(

Z.з Форс-лtакорные обстоятельства (реilонlные работы непредвпденные) )J; qо
i 5000.0(

1., OrrraTa потсрь в электросетях (разница в потрсблеuиrr более З. l %) l бj.93 l 0000.0{

2.5 tокупка Ko\l IlлектуюIцп\ дл я светодиодн ь] х прожекторов и прожокторы l l4.75 7000.0(

]. t) опl:ата обцего потl]ебJlенrlя (1тичное освещен}iе ll врlдеонаблюдение, эJ].ворота) 590. l 6 з6000.0(
ll'{ }{'{}: ,6!j,l 1 984{|0"{itl

J Вывоз ТБо
]] Щоговор на вывоз ТКО с Каrпrтрским РО(с 01 января по З1 декабря 202tп) l з9з 44 85000.0i
з,2 Щоговор на вывоз ТБО с ИП Гавлов}lч (с 0] января по _]1 декабря 202Ёг.) 109.81 25000_00

з.з
Уборка гrirошадкIt пocJle вывоза лоjtньit кон,тейнеров п в промехi\тке меlкду вывозотчl (

jMec.rro З5O0рчб.6 мес. Tto l000руб.) без напогов
442,62 ]7000,0(

3,4 УбоDка rtvcoDa lta бсрi,;i, (6 vtесяцев). NIешк}I /l;fя l\{vcopa 49.1 8 3000.0(

l'1'Ф['{}; ) }1){ ,}R l,.i.t}t}{}ф,t}t}

4 lDавленпе
4,] Взьтскаtlие долгов с долjкников. юридические и llотаDLтальные чслчlи {сt,;tы) ]37,]{. 45000_0{

+-2 Хоз.расходы. канцелярские товаDы (бумаt,а, файл-конвергы, картриджьJ д/принтепа). з27.8,, 20000.00

4,з Возмешенне затрilт на сотов}то tlвязь, 11нтерне] 245-9( 1 5000_00

lбслчэlсивание сайта Товапиlпества и эл почтOвого яIIIика )ai n, I 8000"0с
.l 5 Эбслу;ltнвание р/счета ш СМС-шнфорпtлtрованпе, KopпopaltIBHol"l карты ]6] 9: l0000,t]t]

4-6 Исполl,зованлrе aKKatтrTa СБИС {тариФ -"Базовыйr") + роупrинг лля KoHTvp+ l 68_85 1 0300_00

i'i'{}i {}: q 8.}{j! r 4 t i 83{j{}.tl{}

.) [)плата возпаграждений }а выполнешпе фчпкций
5l alредседателя 'I'оваришlества (годовое) на основании МРоТ-1 -0 ставки; 256,7 21 l 566()() {)(]

5.2 Бухгалтера-касоира (годовое)_ чIаленнzuI бухгалтерия договор - 6500 в rrec l2,78.6, 78000.0с

5.з hектрика (гrlловое) - 0 15 ставки на основ&нt{и МРО'Г -2250 в мес, 442,6, 27000"0с

5,4 Корректировка при чвеличеп[tи МРОТ и сyмм дOговоров 51з.7-, з5000.0с
i'I'{)i'{"}: 48'o2.itt ?*6fl0{!"00

6. ОПЛАТА НАЛОI,ОВ
6.1 11роцент лшфляшии за лрошедший 2020 год iЗ,8% от общей суммы расходов) 557.з8 з4000,00
62 Эплата налогов (ПФ, ФСС" ИФНС - всего;lЗ,2%) ] з9] 44 85000 00

о] эrrqата на-лога на Зоп l96 12 1 2000 0с

li'Г{}Го: 21JT,:;4 1j tfiФfi"{}i]

всЕ ГО: РАСХОДЫ + ПАЛОГД 14324.59 87J800.00
ОСТАТОК на 01.01.2021 (наличные) _ 0,00 рублей 0,00

Необходпмая сyмма расходов составJlяет 873800,00
LI.пеRские взпосы по расчету с одного офрм;rенпого yч-ка пjrи 800 кв.м 1dз25
Члепские взЕосы по рдсчsту со I00 кв.м (по фактпч.разлrеру участка) рчб. 1791

COCTABJIEHO - Прав;rеrмем ТСН "HrTBa-2(KamreHKa)" в составе

. Ревизор -ГСН "IJива-2(Каменка)"
Председате-ць Правлешtя
Члены Правления:

(Jбщес,гвенrrые l1омоц!{ики с-л

Ревtrзора

О.М, Ярааанку:,itлева

Н.А, KorrTapeBa

Ю.В..Щятлов

ff.П. Орленев
Jl.B. Соломаl,1,1на

;ыло в 2020 11 251 9
ýчдет в 2021 14 з25 s

увеличение на з07зр

СоГ,riАСоВАНо:


