
 

 

 

Финансово-хозяйственный план ТСЖ «Альпийский, 32» 

(утверждается на 2018/2019 финансовый год – до проведения очередного общего собрания членов 

ТСЖ) 

 

№ 

п/п 

Наименование затрат Ед.изм-я 

За 1 кв.м. общей площади 

жилого помещения, руб.в 

месяц  

1 

 

Содержание общего имущества в многоквартирном 

доме, включает в себя услуги и работы по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 

электрического, сантехнического, теплового и т.д., так 

же  вывоз и утилизация бытовых отходов  (мусора), 
замена электролампочек, уборка лестничных клеток, 

подготовка дома к сезонной эксплуатации, дератизация, 

оплата обслуживающим организациям, покупка 

запчастей к общедомовому оборудованию и  другие 

необходимые и обязательные виды работ и услуг. * 

руб/кв.м 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

11,90* 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 

Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме (выполнение планово-предупредительного ремонта 

по выявленным дефектам) *. 

руб/кв.м 

 

 

 

6,21* 

 

 

 

3 Содержание придомовой территории. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного 

участка, входящего в состав общего имущества, 

содержание и уход за элементами озеленения, 

находящимися на земельном участке, входящем в состав 
общего имущества, в том числе фонд оплаты труда 

дворников, страховые взносы в фонды, материалы для 

уборки*. 

руб/кв.м 

 

 

 
 

 

 

1,83* 

 

 

 
 

 

 

4 Сервисное обслуживание домофонов*. 

 

 

руб/кв.м 

 

 

0,34* 

 

 

5 Лифт (ТО и ДС) 

 

руб/кв.м 

 

2,33* 

 

6 Аварийно-диспетчерская служба.  

Круглосуточное дежурство в помещении ТСЖ за 

мониторами видеонаблюдения и для приема заявлений 

от жильцов 

руб/кв.м 3,30 

7 Содержание и ремонт систем автоматизированной 

противопожарной защиты (оплата с момента ввода 

системы в эксплуатацию)*. 

руб/кв.м 0,44* 

8 
Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов 

учета используемых энергетических ресурсов,  в т. ч.: 

руб/кв.м 
 

 

 

 

8.1. 

эксплуатация приборов учета электрической энергии 

 

  

0,07* 

 

 

 

8.2. эксплуатация приборов учета тепловой энергии и 

горячей воды 

 

  

0,53* 

 

 

 

8.3. эксплуатация приборов учета холодной воды 

 

  

0,06* 

 

 

9 Кабельное телевидение руб/отвод 90,00 рублей с квартиры 

10 Радиоточка руб/отвод 89,00** рублей с квартиры 

11 Административно-хозяйственные расходы, в том числе 

ежемесячное вознаграждение председателя  34 000 
рублей 00 копеек (с 2012 года начисляется вместо 

заработной платы), заработная плата управдома, 

бухгалтера и секретаря, налоги и страховые взносы в 

фонды; содержание офиса, связи, сопровождение 

программ. 

руб/кв.м 6,00 

12 Резервный фонд, в том числе судебные расходы, резерв руб/кв.м 1,5 



непредвиденных расходов. 

13 Услуги РКЦ (Расчетно-Коммунального центра) руб/кв 10 рублей с квартиры** 

14 Услуги банка   

15 Электроснабжение, электроснабжение МОП, силовая 

электроэнергия лифтов 

 Начисления проводятся по 

фактическому потреблению 

ежемесячно, в соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации и 

Распоряжениями   Комитета по 

тарифам Санкт-Петербурга 

16 Холодное водоснабжение, в том числе МОП  Начисления проводятся по 

фактическому потреблению 

ежемесячно, в соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации и 

Распоряжениями   Комитета по 

тарифам Санкт-Петербурга 

17 Горячее водоснабжение, в том числе МОП  Начисления проводятся по 

фактическому потреблению 

ежемесячно, в соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации и 

Распоряжениями   Комитета по 

тарифам Санкт-Петербурга 

18 Отопление, в том числе отопление МОП  Начисления проводятся по 

фактическому потреблению 

ежемесячно, в соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации и 

Распоряжениями   Комитета по 

тарифам Санкт-Петербурга 

 

* Статьи расходов подлежат изменению при изменении тарифов, утверждаемых Комитетом по тарифам 

Санкт-Петербурга. Будут применяться тарифы, утвержденные Распоряжением Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга. 
** Возможно увеличение при росте общегородского тарифа. 

Размер платы за электроснабжение, оплату МОП, отопление, горячее водоснабжение, водоснабжение 

питьевой водой, водоотведение, рассчитывается по тарифам, установленным федеральными органами 

государственной власти и органами власти Санкт-Петербурга и действующему на момент оплаты услуг. 

Оплата осуществляется ежемесячно по фактическому общедомовому потреблению. 

 

 

Плановые мероприятия ТСЖ «Альпийский, 32» на 2018/2019 год. 

 

1. Выполнить ремонт лифтовых холлов первых этажей. 

2. Продолжить покраску стен на пожарной лестнице в 1-4 подъездах. 

3. Проводить работы по укреплению межпанельных швов ограждающих элементов (стен) здания. 
4. Проводить ремонт канализации, профилактические работы по электрическим системам и 

оборудованию в ГРЩ, системе отопления и водоснабжения. 

5. Продолжить ремонт кровли, венткамер на крыше.  

6. Установить защитные козырьки над входами в подъезды. 

7. Продолжить установку на этажах модернизированной системы освещения МОП со звуковыми 

датчиками. 

8. Модернизировать систему видеонаблюдения за счет установки дополнительных камер.. 

 

 

 

 
 

Председатель правления      А.А. Стрепетов 

ТСЖ «Альпийский, 32» 

 

 

"______"  _____________  2018  года 

 


