
Утвержден общим собранием членов ТСЖ "Миракс Парк" 
 _______________ 2022 г. 

Порядок использования дополнительных доходов от хозяйственной деятельности 

Товарищества собственников жилья «Миракс Парк» 

I. Доходы от хоз. деятельности и другие доп. доходы за вычетом расходов, относящихся к коммерческой деятельности и 
налога на доходы по УСНО (далее по тексту дополнительные доходы) формируются за счет: 

1. доходов от хозяйственной деятельности: размещение оборудования, прочие платные услуги (Хранение. Карты. 

Ключи доступа, прочие услуги), использование общедомового имущества, безвозвратные добровольные 

компенсационные платежи, и др. доходы не противоречащие законодательству и направленные на извлечение 

прибыли в целях выполнения уставных задач. 

2. дополнительных доходов: пени, прочие внереализационные доходы за вычетом прочих расходов 

3. доходы от целевых взносов и пожертвований (на содержание животных, на благоустройство 

территории, озеленение и др.) используются для покрытия соответствующих расходов  

II. К расходам производимым за счет дополнительных доходов относятся расходы, не предусмотренные 

основной сметой, в частности благоустройство территории, озеленение территории, содержание животных и 

обустройство их проживания, Компенсация льгот не возмещенных ГЦЖС по категории собственников 

помещений имеющих на это право по закону, мероприятия, осуществляемые для комплекса ТСЖ (проведение 

праздников, досугов и т.п.), аренда офиса ТСЖ, в случае, если основной сметой не предусмотрено, приобретение 

основных средств, выплаты вознаграждений членам правления, выплаты премий сотрудникам ТСЖ кроме 

выплат и премий, предусмотренных основной сметой и другие расходы. 

III. Новые виды расходов за счет дополнительных доходов от хозяйственной деятельности ТСЖ определяется 

и утверждается правлением ТСЖ 

IV Новые виды расходов за счет дополнительных доходов от хозяйственной деятельности ТСЖ определяется и 

утверждается правление ТСЖ 

V. ТАБЛИЦА установленных размеров расходов за счет доходов от хоз. деятельности за отчетный год 

При недостаточности средств дополнительных доходов отчетного года, расходы, указанные в настоящей таблице, 
производятся за счет неиспользованной прибыли на начало отчетного года за счет этой прибыли (накопленной прибыли 
предыдущих лет). 

Настоящий порядок использования дополнительных доходов действует с даты принятия общим собранием членов 
ТСЖ до принятия, изменения общим собранием членов ТСЖ. 

Наименование 

от 

доп. доходов 

отчетного года 

Порядок отнесения расходов за счет доп. доходов 

1 2 3 

1. БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, 
СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ до 30 % По фактическим расходам в размере, указанном в 

графе 2 2. ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ для комплекса ТСЖ до 10% 

3. Аренда офиса до 30% 

4. Приобретение основных средств до 20% 
По решению правления ТСЖ на каждый 

конкретный объект основных средств 

5. Вознаграждение Председателю Правления 
Равно окладу 

Управляющего 

Утверждается тариф общим собранием членов 

ТСЖ. 6. Вознаграждение заместителю Председателя 

правления (включая страховые взносы)* 

 

75,7% от 
от вознаграждения 

Председателя. 

7. Выплата премией и других выплат сотрудникам 

ТСЖ (включая страховые взносы) 
до 20% 

Премии - в соответствии с положением о 

премировании и другими нормативными актами 

ТСЖ. Другие выплаты - в соответствии с 

нормативными документами ТСЖ и 

законодательством РФ. 

8. Другие виды расходов за счет доп. доходов от 

хозяйственной деятельности 

 

По решению правления ТСЖ на каждый 

конкретный вид расходов 

Расходы по банкротству должников физических и 

юридических лиц 

до 6% 

 

 


