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125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.15 E-mail: mitinotsi-3@mai 1 .ru 
тел./факс (495) 754-03-33, тел.(495) 754-00-12 www.mitino8a.ru 
ОГРН 1027739500887, ИНН/КПП 7733088104/773301001 

Утвержден Общим собранием ТСЖ-3 «23»марта 2018 г. 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТСЖ «Митинский оазис-3» 
Вступает в силу с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

При изменении ставок и тарифов утвержденных постановлением 
Правительства Москвы будет произведен перерасчет в платежных квитанциях. 

Оплачиваемая площадь (без учёта лоджий и балконов): 9178,90 
ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ Сумма 

затрат в 
рублях 

Ставка в 
рублях 

Примечания 

1. 
Членский взнос на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД 253337,64 27,60 руб. с кв. м 

в том числе: 
1.1 Эксплуатация и ремонт общего имущества (приложение 

перечень затрат) 155490,57 16,94 руб. 
руб. с кв. м 

1.2 Расходы бухгалтерский учет. 23039,04 2,51 руб. руб. с кв. м 
1.3 Коммунальные расходы - электроэнергия, ХВС и ГВС мест 

общего пользования МКД 
20193,58 2,20 руб. руб. с кв. м 

1.4 Вывоз мусора ТБО 18174,22 1,98 руб. руб. с кв. м 
1.5 Техническое обслуживание и содержание лифтового 

оборудования (освидетельствование) 
11381,83 1,24 руб. руб. с кв. м 

1.6 Расходы на содержание и текущий ремонт МКД 15420,55 1,68 руб. руб. с кв. м 
1.7 Налоги на ФОТ 9637,84 1,05 руб. руб. с кв. м 

2. Членский взнос на уставную деятельность ТСЖ 64252,30 7,00 руб. руб..с кв. м 

2.1 Сопровождение финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 
(Раходы на управление) 

32034,36 3,49 руб. руб. с кв. м 

2.2 Содержание и благоустройство придомовой территории 2753,67 0,30 руб. руб.с кв. м 

2.3 Непредвиденные расходы 24783,03 2,70 руб. руб.с кв. м 
2.4 Раскрытие информации на сайте ТСЖ, услуги экономиста 4681,24 0,51 руб. руб.с кв. м 
3. Всего ставка на 1 кв. м 317589,94 34,60 руб. руб.с кв. м 

4 Домофон 8540 70,00 руб. по кол-ву кв. 

5. Антенна 15347 149,00 руб. по кол-ву аб. 

6. Радиоточка 4063,02 99,12 руб. по кол-ву аб. 

7. Отопление 241405,07 26,30 руб. руб.с кв. м 
8. Капитальный ремонт 197777,83 17,00 руб. руб.с кв. м 

11633,99 

СТАВКИ И ТАРИФЫ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Тарифы на горячее водоснабжение 
Тарифы на холодное водоснабжение 

Тарифы на водоотведение 

Тарифы на электроэнергию 
день 
ночь 

Ставка 27,60 + 7,00+26,30=60,9 руб кв.м 

http://www.mitino8a.ru

