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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Приобретая квартиру в собственность, человек получает право владеть, пользоваться и 

распоряжаться данной квартирой. А то, что с квартирой приобретаются и обязанности, оказалось 

сложным для понимания некоторых сособственников.  

ТСЖ (Товарищество собственников жилья) – это некоммерческое сообщество, в которое 

входят люди, проживающие в доме, желающие совместно вести хозяйственную деятельность, в 

отличие от УК (управляющая компания) – сторонней организации, созданная с целью получения 

прибыли. 

Общее имущество принадлежит всем собственникам помещений (жилых и нежилых) в 

многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. Доля каждого в праве общей 

долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в 

этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения. Доля в праве 

долевой собственности на общее имущество неразрывно связана с правом собственности на 

помещение (следует судьбе права собственности на помещение). Собственники помещений 

владеют, пользуются и в установленных Жилищным кодексом и гражданским законодательством 

пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме (ЖК, ст. 36, ч. 2). 

Совместно, равноправно несут бремя расходов на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме (ЖК, ст. 39, ч. 1), участвуют в управлении общим имуществом (путем 

проведения годового общего собрания как органа управления многоквартирным домом) (ЖК, ст. 

44, 45). 

Неиспользование собственником помещения не освобождает его от несения бремени 

расходов по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (Жилищный кодекс РФ, 

ст.155, ч. 11). 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Красновишерская ул, дом № 35 кв.м. 9 488,9 

Красновишерская ул, дом № 37 кв.м. 9 985,8 

Красновишерская ул, дом № 39 кв.м. 8 332,1 

Парковка Пермский край, Пермь г, Красновишерская ул, дом № 35 кв.м. 231,84 

Парковка Пермский край, Пермь г, Красновишерская ул, дом № 39 кв.м. 2 383,80 

Итого:  30422,44 

 

Отчет в таблице, о распределении и расходовании средств в ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2021Г. 

приведен в Приложении №1 к настоящему Отчету. Произведенные работы указаны в 

разделе №3 «произведенные работы, исполнение сметы».  

Проведены работы, по приведению в нормативное состояние элементов внешнего 

благоустройства (газонов, тротуарной плитки, металлического забора, детских площадок, посадки 

кустарников и деревьев), внутренних конструктивных элементов МКД, инженерных сетей ГВС и 

ХВС, ремонт межквартирных коридоров и лифтовых холлов, производились работы по замене 

оборудования электроосвещения МОП (мест общего пользования) и территории на 

энергосберегающее.  

Продолжает функционировать www.parusa-kama.ru 

Поступления на счет средств, включая взносы по статьям на текущий ремонт и содержание 

общего имущества МКД, доходы от аренды:  

- ИП Панькин А.А. – 14000 рублей. (автоматы раздачи воды). 

- ПАО «Вымпелком» – 1800 рублей. 

 

 

 

http://www.parusa-kama.ru/
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2.1. РАБОТА С ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
Заключены договоры на оказание юридической помощи, в части оплаты сформировавшейся 

задолженности, некоторых собственников жилых и нежилых помещений, по обязательным 

платежам и взносам по содержанию и текущему ремонту МКД. 

1) Дебиторская задолженность собственников:  

По настоящее время стоит проблема неоплаты по обязательным взносам в ТСЖ по статьям 

содержание и текущий ремонт. Правление и сотрудники ТСЖ регулярно проводят работы по 

взысканию задолженности с неплательщиков – вывешиванием напоминания о порядке оплаты, 

оповещением жителей о задолженности, направление писем-уведомлений, ограничения режима 

потребления коммунальных ресурсов, возбуждение исполнительного производства 

принудительного взыскания задолженности через суд. Общая средняя сумма, собранных 

(возвращенных) денежных средств в период 2021г. составила 1 561 585 рублей 57 коп.  60 

претензий и 18 судебных приказов.  

  

 

2.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
Напоминаем, что ОДН называют коммунальные услуги, которые идут на поддержание 

жизнедеятельности многоквартирного дома. Сюда включается работа лифта, освещение подъезда, 

придомовой территории, влажная уборка и промывка инженерных систем и т.д. 

ОДН — это разница между показаниями общедомового прибора учета и личными счетчиками 

жильцов. Если у собственников квартир отсутствуют индивидуальные приборы учета, объем 

потребляемых ресурсов распределяется пропорционально доле квартирной площади в составе 

суммы всех площадей общедомового имущества.  

В соответствии с Постановлением Правительства № 491, в состав общего имущества 

включаются: 

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 

для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном 

доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, 

технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные 

гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и 

технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, мусороприемные камеры, 

мусоропроводы, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в 

многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое 

инженерное оборудование); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2017 N 232) 

б) крыши; 

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, 

несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 

ограждающие несущие конструкции); 

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более 
одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего 

пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в том числе 

конструкции и (или) иное оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов в помещения многоквартирного дома (далее - оборудование для инвалидов и 

иных маломобильных групп населения), находящееся в многоквартирном доме за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения 

(квартиры); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 N 649) 

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого 

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения 

и благоустройства; 

е(1)) автоматизированные информационно-измерительные системы учета потребления 

коммунальных ресурсов и услуг, в том числе совокупность измерительных комплексов (приборов 

учета, устройств сбора и передачи данных, программных продуктов для сбора, хранения и 
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передачи данных учета), в случаях, если установлены за счет собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе в рамках исполнения обязанности по установке приборов 

учета в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

(пп. "е(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498) 

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, 

предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, 

гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом. 

 
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ПЕРМИ И ГОРОДСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ В ДОМАХ, ОБОРУДОВАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ 
ПОРЯДКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ И (ИЛИ) ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ. 

 

Одноставочный тариф на электроэнергию 

 с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

Показатель (группы потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по зонам суток) 

Цена (тариф) в 

руб./кВтч 

Цена (тариф) в 

руб./кВтч 

1. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами 

Круглосуточно 4,25 4,44 
 

Тариф по двум зонам (пик и полупик). 

 с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Цена (тариф) в 

руб./кВтч 

Цена (тариф) в 

руб./кВтч 

1. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 4,29 4,48 

Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 2,74 2,86 

 
 

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 (РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

ПРИКАЗ 
от 7 июня 2017 г. N СЭД-46-09-24-1 

 

N 
п/п 

Категория жилых 
помещений 

Единиц
а 

измере
ния 

Этажность Норматив 
потребления 

коммунального 
ресурса 

холодной воды 

Норматив 
потребления 

коммунальног
о ресурса 

горячей воды 

Норматив 
отведения 

сточных вод 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Многоквартирные 
дома с 

куб. 
метр в 

от 1 до 5 0,0254 0,0254 0,0508 

от 6 до 9 0,0214 0,0214 0,0428 
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централизованны
м холодным 
водоснабжением, 
водоотведением, 
оборудованные 
бойлерами, 
индивидуальным
и тепловыми 
пунктами 

месяц 
на кв. 
метр 

общей 
площа
ди <*> 

от 10 до 
16 

0,0153 0,0153 0,0306 

более 16 0,0122 0,0122 0,0244 

 
<*> В соответствии с п. 7 Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 N 306, при выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных 
ресурсов используется показатель: 
в отношении холодной воды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме; 
в отношении горячей воды - куб. метр холодной воды и Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной 
воды на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, или куб. метр горячей воды на 1 кв. метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

 
 

 
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
 

В соответствии с Приказом Региональной службы по тарифам Пермского края СЭД-24-02-

50-92 от 14.05.2020 «О внесении изменений в нормативы потребления электрической энергии в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территориии Пермского края, 

утвержденным Приказом региональной службы по тарифам Пермского края от 23 ноября 2018 г. 

№ СЭД-4609-23-2»,  введены следующие нормативы потребления: 

 

 
 

* В соответствии с п. 7(1) Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306, при выборе единицы измерения нормативов 

потребления коммунальных ресурсов используется показатель в отношении электрической 

энергии на общедомовые нужды - кВт·час на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме. 

№ 
п/п 

Категория многоквартирных домов 
Единицы 

измерения 
Норматив 

потребления 

1 2 3 4 

1 

Многоквартирные дома, оборудованные осветительными 

установками, лифтами, системами противопожарного 

оборудования и дымоудаления, дверными запирающими 

устройствами, усилителями телеантенн коллективного 

пользования, насосным оборудованием холодного и горячего 
водоснабжения, а также системами отопления и другим 

оборудованием 

кВт*ч в 

месяц на 1 

кв. метр 

4,61 

consultantplus://offline/ref=4C557C21C5C14232961985E32973A195C34F386B4281E13E1D7140BEDE66D6B638614E17K3U4H
http://docs.cntd.ru/document/901981546
http://docs.cntd.ru/document/901981546
http://docs.cntd.ru/document/901981546
http://docs.cntd.ru/document/901981546
http://docs.cntd.ru/document/901981546
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В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации к 

общему имуществу в многоквартирном доме относятся помещения в данном доме, не являющиеся 

частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в 

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 

иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические 

подвалы), иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и 

предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников 

помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, 

культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных 

мероприятий. 

2.3. ВЫВОЗ МУСОРА в 2021г. 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ от 

22 мая 1998г» 
С 1 января 2019г. вывоз мусора становится отдельной коммунальной услугой. Изменятся в 

этой связи не только платежки, но и тарифы, а также то, что за транспортировку и утилизацию 

твердых коммунальных отходов (ТКО) жильцы смогут платить подрядчику напрямую 

(региональному оператору). 

Закон «Об отходах производства и потребления» был принят только в 2014 году. Его 

положения были конкретизированы в Постановлении Правительства №1156 «Об утверждении 

порядка обращения с коммунальными отходами». Изменения в законодательстве о мусоре 

утверждены 31.12.2017 года. ФЗ-503 ввел новую систему обращения с отходами, от чего зависит и 

плата за эти услуги. 

Законодательные акты принятые для данной сферы (для справки): 

1) Постановление Правительства РФ от 05.09.2016 N 881 (ред. от 15.09.2018) "О проведении 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами" (вместе с "Правилами проведения уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами"). 

2) Приказ СЭД-31-02-2-2-1143 от 14.02.2018г. Министерства по управлению имуществом и 

земельным отношениям Пермского края. 

3) Приказ СЭД-31-07-2-2-1316 от 23.10.2018г. Министерства по управлению имуществом и 

земельным отношениям Пермского края. 

4) Приказ СЭД-24-02-46-2 от 31.01.2019г. Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Пермского края 

5) Постановление № 53-о от 20.12.2018г. Региональная служба по тарифам Пермского края. 

6) Приказ СЭД-46-04-02-96 от 20.07.2018г. Региональная служба по тарифам Пермского 

края. 
7) Приказ СЭД-46-04-02-97 от 20.07.2018г. Региональная служба по тарифам Пермского 

края. 

 

2.4.  СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ. 
Реестр договоров ТСЖ «Паруса над Камой» заключенных за 2021 год. 

 

№ 

п/п 

№ 

Договор

а 

Дата 

договора 

Контрагент Предмет договора 

1 
№1 

18 января 

2021 
Дядюшева М.Г. 

Договор на оказание юридических услуг по 

делу (по исковому заявлению ООО «ПСК») 

2 № 608/20

21АБ 

11 января 

2021 

ООО «Взлет-

Урал» 

Договор на оказание услуг по организации и 

ведению комерческого учета тепловой энергии 

3 
№2021-1 

11 января 

2021 

МАУ 

«Спортивная 

Договор о формировании фонда капитального 

ремонта и об организации проведения 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
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школа «Ермак» капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме 

4 

№2021-2 
11 января 

2021 

МАУ 

«Спортивная 

школа «Ермак» 

Договор о формировании фонда капитального 

ремонта и об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме 

5 

№2 

24 

февраля 

2021 

МАУ 

«Спортивная 

школа «Ермак» 

Договор на выполнение работ и окозание услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме 

6 

№1 

01 

февраля 

2021 

ИП Ширинкин 

А.А. 

Договор на оказание частных детективных и 

юридических услуг 

7 

№3 
05 апреля 

2021 
Дядюшева М.Г. 

Договор на оказание юридических  услуг по 

административному делу №5-520/2021 в 

судебном участке №4 

8 

б/н 
31 мая 

2021 
ООО «Натко» 

Договор-заявка на окозание услуг спецтехникой 

с экипажем (Экскаватор-погрузчик с 

гидроклином, демонтаж крыльца 

ул.Красновишерская, 35) 

9 

№ 

44/2021 

31 марта 

2021 
ООО «ДиЭЛ» 

Договор на проведение оценки соответствия 

лифтов в течение назначенного срока службы в 

форме периодического технического 

освидетельствования 6 лифтов   

10 №АБ/И-

14-04-21 

01 апреля 

2021 
ИП Шарипов Д.Н. 

Договор на оказание юридических услуг в 

рамках дела о банкротстве Поздеева А.А. 

11 № 

62000428

/02-21 

22 

февраля 

2021 

ПАО «Пермская 

энергосбытовая 

компания» 

Договор уступки права требования  

12 

№ 65-

ПВ/2021 

28 июля 

2021 

ООО «Взлет-

Урал» 

Договор на выполнение комплекса работ по 

метрологической поверке приборов учета 

тепловой энергии  по адресу ул. 

Красновишерская, 39 

13 
№302854

0 

12 

октября 

2021 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

Договор страхования ответственности 

юридических лиц 

14 

№2 

01 

октября 

2021 

Дядюшева М.Г. 

Договор на оказание юридических услуг по 

делу о затоплении жилого помещения 

(Понявина А.Г.) 

15 

№39 

25 

ноября 

2021 

Козлов Е.М. 

Договор на выполнение работ по 

механизированной уборке снега с придомовой 

территории ТСЖ 

16 

№ 18 

02 

декабря 

2021 

ИП Алексеева 

Е.В. 
Договор на покупку товара (новогодние) 

17 
№12 

08 
декабря 

2021 

ИП Ширинкин 

А.А. 

Договор подряда по ремонту металлического 
забора на детской площадке 

ул.Красновишерская, 35 

18 

б/н 

20 

декабря 

2021  

ИП Булатов А.А. 
Договор на пользование придомовой 

территории (Аистенок)  

19 

№3 

22 

декабря 

2021 

Дядюшева М.Г. 

Договор на оказание юридических услуг по 

делу ООО Т-плюс о взыскании с ТСЖ 

задолженности по оплате тепловой энергии 
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3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
В соответствии с действующим законом собственники жилья обязаны оплачивать плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе взносы на капитальный ремонт (ст. 154, 

155, 158, 169 Жилищного кодекса РФ). 

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих 

способов формирования фонда капитального ремонта: 

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в 

целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на 

специальном счете; 

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях 

формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников 

помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора. 

Срок уплаты взносов на капитальный ремонт определены статьей 155 Жилищного кодекса 

РФ, в соответствии с которой плата за жилое помещение и коммунальные услуги 

вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 

установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания 

членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива. 

При нарушении сроков уплаты начисляются пени: 

Собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью 

уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта пени 

в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с 

тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 

фактической оплаты. Уплата указанных пеней осуществляется в порядке, установленном для 

уплаты взносов на капитальный ремонт. 

Ставки взносов на капитальный ремонт в Пермском крае и Перми с 2019 года по настоящее 

время отражены в таблице: 

Размер взносов на капремонт в Перми и Пермском крае 

Период 2019 год 2020 год 2021 год 

Ставка взносов на капитальный ремонт 

(рублей/кв.м) 
9,00 9,36 10,10 

 

Выписка со специальных счетов за 2021г. 

Объект На 01.01.2021г. На 31.12.2021г. 

Дом 35 263079,86 694537,38 

Дом 37 310571,75 1146346,55 

Дом 39 367165,93 803655,11 

 

Сводная таблица начислений за 2021г. 

Объект 

Долг на 

начало 

01.01.2021 

Начислено 

обязат. 

взносов 

Начислено 

пени 

Оплачено 

обязат. 

взносов 

Оплачено 

пени 

Долг на 

31.12.2021 

Дом 35 693784,35 1106464,32 39326,20 1023177,88 8503,90 807893,09 

Дом 37 879283,97 1138348,91 -67234,49 1655418,75 7735,09 287194,55 

Дом 39 999189,35 974888,52 61994,12 851570,29 6235,97 1178265,73 

Парк. 35 93949,58 33837,36 6924,44 6182,01 - 128529,37 

Парк. 39 255834,66 260138,23 18805,73 207350,35 1103,47 326324,80 

ИТОГО 2922041,91 3513677,34 59766,00 3743699,28 23578,43 2728207,54 

 

Льготы по уплате взносов на капитальный ремонт в Пермском крае: 

Установлены федеральные и региональные льготы по уплате на капитальный ремонт. 

Федеральные льготы 
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 Законами, действующими в РФ, предоставлена льгота в виде компенсации расходов на 

уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 50% 

для следующих категорий граждан: 

1) инвалидам, участники Великой Отечественной Войны; 

2) ветеранам боевых действий; 

3) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

4) инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов; 

5) гражданам Российской Федерации, подвергшимся радиационному воздействию. 

Региональные льготы 

 В Пермском крае установлены региональные льготы по уплате взносов на капитальный 

ремонт в виде освобождения от их уплаты и в виде компенсации. 

 Законодательством края предусмотрены компенсации взносов на капремонт в размере 50 и 

100 %. 

 Компенсация предоставляется следующим категориям граждан. 

 Компенсация в размере 50 процентов: 

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 

70 лет; 

2) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет. 

 Компенсация в размере 100 процентов: 

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 

80 лет; 

2) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет. 

 Важно. Таким образом, льгота предоставляется пенсионерам, достигшим возраста 70 или 

80 лет, в том случае, если они проживают совместно с неработающими гражданами пенсионного 

возраста. 

При наличии у собственника нескольких объектов недвижимости льгота предусматривается 

только в отношении одного помещения в многоквартирном доме. 

Расчет компенсации 

 Компенсация рассчитывается по взносу, начисленному непосредственно собственнику с 

учетом его доли в праве собственности на квартиру, но не более взноса из расчета площади жилья 

в размере: 

для одиноко проживающих - 33 кв.м.; 

для двух человек – 42 кв.м.; 

для трёх и более человек – из расчёта 18 кв.м. на каждого проживающего. 

В случае, если фактическая общая площадь жилых помещений, находящихся в 

собственности лиц, имеющих льготы, меньше размеров региональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения, компенсации предоставляются по фактической общей площади 

жилых помещений, находящихся в собственности граждан. 

 Важно. Если собственник в возрасте 70-79 лет получает 50% компенсацию расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом взноса на капитальный ремонт, то 

компенсация взноса на капремонт не предоставляется, при достижении возраста 80 лет ему можно 

обратиться за компенсацией взноса на капитальный ремонт в виде доплаты в размере 50%. 

Льготы многодетным семьям по уплате взносов на капитальный ремонт в Пермском крае 

не предусмотрены. 

Порядок получения льгот 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении компенсации (доплаты) является 

подача гражданами-льготниками заявлений в УСЗН по месту жительства либо в МФЦ города. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина; 

2) документы о трудовой деятельности, подтверждающие, что гражданин является неработающим 

(копия трудовой книжки, выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, иные 

документы); 

3) сведения о правах на жилое помещение; 

4) справка о гражданах, совместно проживающих в жилом помещении с гражданином (по месту 

жительства (пребывания) гражданина). 

В случае отсутствия у гражданина регистрации по месту жительства (пребывания) в жилом 

помещении, в отношении которого он обращается за предоставлением компенсации взносов на 

http://personright.ru/parents-children/lgoty-mnogodetnyye-semi.html
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капитальный ремонт, дополнительно представляется документ, содержащий сведения о лицах, 

зарегистрированных в данном жилом помещении; 

- копии документов, содержащих сведения о платежах взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, начисленных за последний месяц, предшествующий 

обращению за компенсацией взноса на капитальный ремонт; 

- копии документов, подтверждающих оплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, за последний месяц, предшествующий обращению за 

компенсацией взноса на капитальный ремонт. 

 

 3.1. РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

Дом 35 

№ 

п/п 

Контрагент Вид работ Сумма 

затрат руб. 

1 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда капитального ремонта тротуаров на 

территории ЖК «Паруса над Камой» 

47050,00 

2 ИП Шарипов Д.Н. 
Договор подряда на ремонт откатных ворот (№2, 

смена привода ворот) 

8918,33 

3 ИП Новиков С.В. 

Договор подряда на работы капитального ремонта по 

расшивке и заделке стыков, швов, трещин подпорных 

стенок, устройству защитного слоя МКД 

157953,57 

4 ИП Шубина У.М. 

Договор подряда на работы капитального характера  

по асфальтированию дороги придомовой территории 

МКД 

403216,59 

5 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда на замену запорной арматуры, в том 

числе на ответвлении от стояков в квартиру 

19939,13 

6 ИП Болотько А.О. 

Договор подряда. Замена осветительных приборов для 

нужд коммунального освещения на 

энергосберегающие 

13922,92 

7 
ООО «АВТ 

Телеком» 

Договор подряда на установку системы контроля 

удаленного доступа (СКУД) 

73261,13 

 

8 ИП Абашев А.С. 
Договор на электромонтажные работы систем 

видеонаблюдения 

30648,86 

9 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда по замене запорной арматуры, в том 

числе на ответвлении от стояков в квартиру 

115514,00 

10 ИП Ширинкин А.А. 

Договор подряда Работы по точечному ремонту 

тротуаров, асфальтированных проездов, 

расположенных на территории ТСЖ 

107692,53 

11 
ИП Кондрашов 

В.Н. 

Договор подряда на работы по КИП и ремонту 

насосов 

13000,00 

12 
Самозанятый 

Максимов И.П. 

Договор подряда по ремонту фасадов методом 

промышленного альпинизма 

31984,25 

13 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда на работу по установке 
металлических входных дверей 

83156,37 

14 ИП Новиков С.В. Договор подряда по ремонту стояков ливневых вод 83293,40 

15 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда по ремонту мест общего 

пользования (16-17 эт.) 

63181,43 

ИТОГО: 1252732,51 

 
Дом 37 

№ 

п/п 

Контрагент Вид работ Сумма 

затрат руб. 

1 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда капитального ремонта тротуаров на 

территории ЖК «Паруса над Камой» 

79889,11 

2 ИП Шарипов Д.Н. 
Договор подряда на ремонт откатных ворот (№2, 

смена привода ворот) 

8918,33 

3 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда на работы капитального ремонта по 

расшивке и заделке стыков, швов, трещин подпорных 

135811,48 
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стенок, устройству защитного слоя МКД 

4 ИП Шубина У.М. 

Договор подряда на работы капитального характера  

по асфальтированию дороги придомовой территории 

МКД 

412283,21 

5 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда на замену запорной арматуры, в том 

числе на ответвлении от стояков в квартиру 

20387,20 

6 ИП Болотько А.О. 

Договор подряда. Замена осветительных приборов для 

нужд коммунального освещения на 

энергосберегающие 

14235,79 

7 
ООО «АВТ 

Телеком» 

Договор подряда на установку системы контроля 

удаленного доступа (СКУД) 

74171,26 

8 ИП Абашев А.С. 
Договор на электромонтажные работы систем 

видеонаблюдения 

31337,59 

9 ИП Ширинкин А.А. 

Договор подряда Работы по точечному ремонту 

тротуаров, асфальтированных проездов, 

расположенных на территории ТСЖ 

110112,58 

10 
ИП Кондрашов 

В.Н. 

Договор подряда на работы по КИП и ремонту 

насосов 

10000,00 

11 
Самозанятый 

Максимов И.П. 

Договор подряда по ремонту фасадов методом 

промышленного альпинизма 

32703,00 

12 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда по ремонту мест общего 

пользования (6,7,9 этажи) 

64367,80 

13 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда на работу по установке 

металлических входных дверей 

54482,71 

14 ИП Новиков С.В. Договор подряда по ремонту стояков ливневых вод 88071,20 

15 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда по подключению квартир к стоякам 

ХВС 

138313,00 

ИТОГО: 1275084,26 

Дом 39 

№ 

п/п 

Контрагент Вид работ Сумма 

затрат руб. 

1 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда на выполнение работ по обвязке 

насосной станции ХВС из нержавеющей стали 

98583,00 

2 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда капитального ремонта тротуаров на 

территории ЖК «Паруса над Камой»  

86006,88 

3 ИП Шарипов Д.Н. 
Договор подряда на ремонт откатных ворот (№2, 

смена привода ворот) 

8918,34 

4 ИП Шубина У.М. 

Договор подряда на работы капитального характера  

по асфальтированию дороги придомовой территории 

МКД 

443145,20 

5 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда на замену запорной арматуры, в том 

числе на ответвлении от стояков в квартиру 

21905,67 

6 ИП Новиков С.В. 

Договор подряда на работы капитального ремонта по 

расшивке и заделке стыков, швов, трещин подпорных 

стенок, устройству защитного слоя МКД 

173242,56 

7 ИП Болотько А.О. 

Договор подряда. Замена осветительных приборов для 

нужд коммунального освещения на 

энергосберегающие 

15296,09 

8 
ООО «АВТ 

Телеком» 

Договор подряда на установку системы контроля 

удаленного доступа (СКУД) 

79695,61 

9 ИП Абашев А.С. 
Договор на электромонтажные работы систем 

видеонаблюдения 

33671,65 

10 ИП Угрина П.А. 
Договор подряда на монтаж листового профнастила 

по металлическому каркасу на фасаде МКД 

405588,06 

11 ИП Ширинкин А.А. 

Договор подряда Работы по точечному ремонту 

тротуаров, асфальтированных проездов, 

расположенных на территории ТСЖ 

118313,89 

12 Самозанятый Договор подряда по ремонту фасадов методом 35138,75 
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Максимов И.П. промышленного альпинизма 

13 ИП Новиков С.В. 

Договор подряда на ремонт замену запорной 

арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в 

квартиру 

21905,67 

14 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда по ремонту мест общего 

пользования (4,9,10 этажи) 

69296,97 

15 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда на работу по установке 

металлических входных дверей 

51635,43 

16 ИП Новиков С.В. Договор подряда по ремонту стояков ливневых вод 106677,40 

17 ИП Новиков С.В. 
Договор подряда по монтажу систем 

видеонаблюдения ул. Красновишерская, 39 

72727,00 

ИТОГО: 1841748,17 

 

4. ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ, ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ 
Статьи 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 27,28,29. 

В целях оптимизации затрат на содержание МКД (налоги, социальное страхование, резерв 

на отпуска, больничные листы, непредвиденные расходы на персонал), большинство затрат 
выведены на аутсорсинг, в соответствии со сметой доходов и расходов ТСЖ «Паруса над 

Камой». 

Для справки:  

Всего расходов за обслуживание МКД руб. 

ИП Новиков С.В. 2444050,10 

ИП Тиунов Г.Д. 2837814,02 

Итого: 5281864,12 

 
 

  РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ. 

В расходы на управления многоквартирным домом включаются затраты на оплату труда 

сотрудников, без учета налогов и страховых взносов  

- бухгалтер,  

- паспортист,  

- управляющий,  

- юрист.  

  

Включаются расходы на: 

- услуги банка  

- обслуживание сайта ТСЖ «Паруса над Камой»  

- услуги телефонной и интернет связи  

- почтовые услуги  

- услуги по обслуживанию офисной техники  

- канцелярия.  

ДЕЖУРНЫЙ ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ, ДЕЖУРНЫЙ ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

В данные расходы включены затраты на оплату труда сотрудников из 2 человек (расчет 

зарплат представлен в годовом сводном отчете бухгалтера):  

Инженерно-технический персонал, по эксплуатации и обслуживанию МКД, занимающийся 

организацией работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества собственников МКД, 

аварийно-диспетчерскому обслуживанию МКД. Специалисты занимаются оперативным решением 

текущих вопросов по содержанию и обслуживанию общедомового и внутриквартирного 

оборудования собственников помещений, а также решения возникающих проблем, связанных с 

качеством предоставления коммунальных услуг. Составляют и ведут необходимую техническую 

документацию (акты, журналы, реестры, списки), занимаются ведением базы СКУД (Система 

контроля и управления доступом), сбором, обработкой и анализом показаний ИПУ, ведут реестр 

собственников, опломбировывают ИПУ воды.  В их компетенцию входит организация и контроль 
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обеспечения безопасности, охраны общего имущества собственников на территории и в МОП 

ТСЖ «Паруса над Камой» с помощью ФГКУ УВО МВД России по Пермскому краю (кнопка 

вызова наряда полиции) и организация контроля работы установленного видеонаблюдения.  

 

МЕХАНИК СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ПО УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ТЕРРИТОРИИ. 

Данная статья включает в себя затраты на оплату труда 1 сотрудника занимающимся 

комплексной уборкой придомовой территории ЖК «Паруса над Камой», в главную очередь 

средствами малой механизации «Снегооткидыватель», газонокосилки, мотоблок «Нева», а также 

их техническим обслуживанием. Количество работников меняется в зависимости от времени года 

и степени загруженности. 

ДВОРНИК (РАЗНОРАБОЧИЙ) 

Данная статья включает расходы на оплату труда 1 сотрудника на должности - 

Разнорабочий. Количество работников меняется в зависимости от времени года и степени 

загруженности. 

Регулярно по заявкам жильцов, проводятся текущие ремонты МОП. 

- Подготовка к зимнему режиму (утепление, установка пружин и доводчиков) дверей МОП, 

расположенных на незадымляемых переходах (балконах), межквартирных коридоров, лифтовых 

холлов. 

- Мелкий ремонт МОП, восстановление плитки пола, потолочной плитки типа «Байкал».  

- Ремонт и восстановление скамеек, лавочек, детских игровых комплексов. 

- Восстановление и ремонт фасадов домов (вентилируемый фасад). 

- Уборка территории в комплексе. 

- Ремонт и восстановление элементов внешнего благоустройства (окраска), сварка. 

- Стрижка кустарников, газонов. 

- Полив газонов 

- Подсев семян газонной травы 

- Посадка деревьев, кустарников.  

- Гидроизоляция по периметру, полимерными материалами, металлических доборных 

элементов парапетов кровли домов 35,37,39 и зала «Ермак». 

 

УБОРЩИК МОП 
Данная статья включает расходы оплату труда сотрудников согласно штатному расписанию 

должность - Уборщик МОП.  

ДЕЖУРНЫЕ КОНСЬЕРЖИ, НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОТ ДЕЖУРНЫХ КОНСЬЕРЖЕЙ. 

В данные расходы включены затраты на оплату труда сотрудников из 6 человек. Расчет 

представлен в отчете о распределении и расходовании средств в январе-декабре 2021г. 

 

НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ И ВЫПЛАТЫ ВСЕГО 

Расчет представлен в отчете о распределении и расходовании средств в январе-декабре 2021г. 

 

Статья 5: 

ВЫВОЗ СНЕГА 

Данная статья включает в себя затраты на заказ специализированной техники по сдвиганию, 

сбору и вывозу снега. В период 2021 г.  вывезено 92 самосвала (15 м3) на полигон.  

 

Статья 6: 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ 
Подрядная организация ООО «Эра». 

Данная статья включает затраты на содержание и техническое обслуживание, 

автоматической пожарной сигнализации (АПС), техническое обслуживание ВДПВ (пожарные 
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краны), контроль и при необходимости замена пожарных рукавов, техническое облуживание и 

проведения испытаний систем каналов и клапанов дымоудаления.  

- Произведен инструктаж персонала по пожарной безопасности.    

- Произведены ремонты шлагбаумов, по заявкам (входит в условия договора). 

- Произведена перекатка пожарных рукавов. 

- Произведена проверка ВДПВ. 

Статья 7: 

УСЛУГИ "ДЕЗСЕРВИСА" 

Данная статья включает затраты на обработку от насекомых и грызунов подвалов и технических 

помещений МКД. Работы проводятся раз в месяц, или чаще- по мере необходимости. 
Статья 8: 

Данная статья включает затраты на сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных 

отходов, а также затраты на сбор вывоз по необходимости крупногабаритного мусора.  

Статья 9: 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ АУТСОРСИНГА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Данная статья включает затраты на содержание и техническое обслуживание инженерных сетей 

санитарно-технических и электрических сетей МКД. В том числе: 

- Техническое обслуживание и ремонт энергоустановок электроснабжения и освещения МКД. 

- Техническое обслуживание и ремонт систем ХВС, ГВС, водоотведения. 

- Техническое обслуживание и ремонт систем КИПиА. 

- Услуги сварщика. 

- Обслуживание и считывание архивных данных с приборов коммерческого учета тепловой 

энергии ООО «Взлет-Урал»  

- Работы по договорам подряда. 

Статья 10: 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ 

Подрядная организация ООО «ЛифтПрогресс» 

Данная статья включает затраты на содержание и техническое обслуживание лифтов и средств 

двусторонней диспетчерской связи лифтов. 

Статья 12: 

РАСХОДЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Данная статья включает затраты на покупку материалов, поддержание и ремонт элементов 

внешнего благоустройства. 

Статья 13: 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НУЖДЫ ДОМА 

Данная статья включает сумму затрат по статьям за номерами с 14 по 29. 

Замена грязезащитных ковров ООО «Маки-Сервис» расположенных в холле домов 1 этажа. 

Статья 16:  

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Данная статья включает расходы на приобретение оборудования и компонентов для систем 

ХВС, ГВС, отопления, АПС, электронных элементов электрооборудования (насосов, 

считывателей, счетчиков, манометров, градусников, датчиков, электронных приборов управления 

шлагбаумами и т.п.) согласно счетов-фактур представленных  в отчете о распределении и 

расходовании средств в январе-декабре 2021г. 

Статья 17:  

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ 
Данная статья включает расходы на приобретение материалов по электроснабжению 

(розетки, лампочки, силовых кабелей и кабелей связи, автоматических выключателей, 

предохранителей, плавких вставок и т.п.) согласно счетов-фактур, представленных в отчете о 

распределении и расходовании средств в январе-декабре 2021г. 
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Статья 18:  

ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Данная статья включает расходы на приобретение материалов и производства работ по 

ремонту кровель. 

Статья 19,20,21:  

ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНИВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ОТОПЛЕНИЯ,   

Данная статья включает расходы на приобретение материалов для инженерных систем 

водоснабжения, отопления, водоотведения (трубы различных марок, типов, диаметров; фитингов 

для труб). Согласно счетов-фактур, представленных в отчете о распределении и расходовании 

средств в январе-декабре 2021г. 

Статья 22 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

Данная статья включает расходы на приобретение материалов и инвентаря для отелочных 

работ (инструмент и оснастка для разнорабочих; краски, кисти, валики, перчатки, утеплитель для 

стен, ГКЛ и т.п.) согласно счетов-фактур представленных  в отчете о распределении и 

расходовании средств в январе-декабре 2021г. 

Статья 23 

МАТЕРИАЛЫ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Данная статья включает расходы на приобретение материалов и инвентаря для 

благоустройства (инструмент и оснастка для разнорабочих; завоз песка, земли, гравия, щебня; 

реагентов, лопат различных видов, мётел, веников, вёдер, горшков, тротуарной плитки, 

щетинистого покрытия, дорожных знаков, спецодежды) согласно счетов-фактур представленных  

в отчете о распределении и расходовании средств в январе-декабре 2021г. 

Статья 24 

ДЛЯ РЕМОНТА ОКОН И ДВЕРЕЙ 
Данная статья включает расходы на приобретение материалов для ремонта окон дверей 

МОП (уплотнительная резина, ручки, скобяные изделия, замки навесные, замки врезные, 

пружины, доводчики и т.п.)  согласно счетов-фактур представленных  в отчете о распределении и 

расходовании средств в январе-декабре 2021г.  

А также работы, выполняемые по договору аутсорсинга по монтажу дверей. 

Статья 25 

УТЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

Данная статья включает расходы на приобретение материалов для ремонта фундаментов и 

наружных стен (цемент, утеплитель, гидроизоляция, герметики, мастика) согласно счетов-фактур 

представленных  в отчете о распределении и расходовании средств в январе-декабре 2021г. 

Статья 26 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 

Данная статья включает расходы на непредвиденные нужды не включенных в смету:  

- покупку материалов, инструмента. 

- дополнительных подрядных работ.  

- ликвидацию аварий. 

- возмещения ущерба понесенных собственниками помещений от аварий. 

 

 

 

Председатель правления                                                           Морщинин Петр Анатольевич
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Приложение №1  

к отчету о деятельности ТСЖ и выполнения годового плана за период  январь-декабрь  2021г. 
 ОТЧЕТ о распределении и расходовании средств за 2021 год. 
           

 
Распределение средств 

ТСЖ "Паруса над 

Камой" 

Всего в год Поступление 

на счет 

Потрачено 

на  все дома  

35 дом 37 дом 39 дом 

 Площадь, кв.м 30 529,45 9 720,74 10 092,80 10 715,91 
         план факт план факт план факт 
 Общие нужды ТСЖ                   

1 
Расходы на управление 

многоквартирным 

домом 

1 928 488,38 1 955 114,64 1 812 540,52 614 041,00 577 122,59 637 543,34 599 211,87 676 904,04 636 206,06 

2 
Дежурный инженер по 

ремонту 
985 703,97 999 313,39 850 850,00 313 853,41 270 915,19 325 866,11 281 284,43 345 984,45 298 650,39 

3 
 Дежурный инженер по 

эксплуатации 
1 114 722,80 1 130 113,56 799 819,00 354 933,70 254 666,64 368 518,73 264 413,97 391 270,37 280 738,38 

4 

Механик средсв малой 

механизации по уборке 

и содержанию 

территории 

492 851,98 499 656,69 395 125,20 156 926,70 125 809,97 162 933,05 130 625,33 172 992,22 138 689,89 

5 Вывоз снега 151 111,76 153 198,13 369 550,00 48 114,79 117 666,69 49 956,38 122 170,37 53 040,59 129 712,93 

6 
Обслуживание 

противопожарных 

систем 

332 445,89 337 035,90 274 289,00 105 852,55 87 335,08 109 904,04 90 677,82 116 689,30 96 276,10 

7 Услуги "Дезсервиса" 4 533,35 4 595,94 14 400,00 1 443,44 4 585,04 1 498,69 4 760,53 1 591,22 5 054,43 

8 Вывоз ТБО 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



17 

 

9 

Выполнение работ по 

договору аутсорсинга 

по обслуживанию 

инженерных сетей 

629 632,37 638 325,58 580 250,00 200 478,31 184 754,70 208 151,59 191 826,16 221 002,47 203 669,14 

10 Обслуживание лифтов 765 560,62 776 130,56 1 250 741,00 243 758,59 398 242,62 253 088,42 413 485,30 268 713,61 439 013,08 

11 
Выполнение работ 

сторонними 

организациями 

865 114,87 877 059,34 748 467,69 275 457,20 238 316,11 286 000,28 247 437,63 303 657,39 262 713,95 

12 
Расходы на 

благоустройство 
0,00 0,00 107 904,00 0,00 34 357,21 0,00 35 672,23 0,00 37 874,56 

13 
Индивидуальные нужды 

дома 
0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Дворник (разнорабочий) 1 006 346,98 1 020 241,41 598 157,00 320 426,26 190 456,38 332 690,53 197 746,08 353 230,20 209 954,54 

15 Уборщица 343 190,12 347 928,48 543 660,31 109 273,57 173 104,35 113 456,00 179 729,89 120 460,55 190 826,07 

16 
Приборы и 

оборудование 
100 741,18 102 132,09 61 220,95 32 076,53 19 493,08 33 304,25 20 239,17 35 360,39 21 488,70 

17 Электротовары 125 926,47 127 665,11 534 118,10 40 095,66 170 066,06 41 630,32 176 575,31 44 200,49 187 476,73 

18 Для кровельных работ 100 741,18 102 132,09 3 900,00 32 076,53 1 241,78 33 304,25 1 289,31 35 360,39 1 368,91 

19 
Трубы 

полипропиленовые для 

систем водоснабжения 

188 889,71 191 497,67 440 060,30 60 143,49 140 117,55 62 445,48 145 480,53 66 300,74 154 462,22 

20 
Трубы 

полипропиленивые для 

систем отопления 

188 889,71 191 497,67   60 143,49 0,00 62 445,48 0,00 66 300,74 0,00 

21 
Трубы 

полипропиленивые для 

систем водоотведения 

12 592,65 12 766,52 4 762,00 4 009,57 4 762,00 4 163,03   4 420,05   
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22 
Материалы для 

отделочных работ 
50 370,59 51 066,04 83 917,72 16 038,26 26 719,85 16 652,13 27 742,55 17 680,20 29 455,32 

23 
Материалы и инвентарь 

для благоустройства 
12 592,65 12 766,52 253 056,87 4 009,57 80 574,66 4 163,03 83 658,64 4 420,05 88 823,57 

24 
Для ремонта окон и 

дверей 
75 555,88 76 599,07 21 810,00 24 057,40 6 944,42 24 978,19 7 210,22 26 520,30 7 655,36 

25 
Утепление конструкций 

и гидроизоляция 
37 777,95 38 299,54 3 912,00 12 028,70 1 245,60 12 489,10 1 293,28 13 260,15 1 373,12 

26 Резервный фонд  979 126,76 992 645,37 22 000,00 311 759,19 7 004,92 323 691,73 7 273,03 343 675,84 7 722,05 

27 Дежурные консьержи 725 336,48 735 351,06 1 222 247,33 230 951,01 389 170,08 239 790,63 404 065,51 254 594,84 429 011,74 

28 Налоги и взносы 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 КУ на СОИ 268 985,50 272 699,33 244 063,54 85 646,42 77 711,14 88 924,53 80 685,52 94 414,55 85 666,89 

 ВСЕГО 11 487 229,79 11 645 831,70 11 240 822,53 3 657 595,34 3 582 383,71 3 797 589,31 3 714 554,69 4 032 045,14 3 943 884,13 
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