
1 
 

ОТЧЕТ 

Председателя Правления Товарищества собственников жилья «Кузнечная 83» 

по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 83 

за отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

Полное наименование: Товарищество собственников жилья «Кузнечная 83» 

Сокращенное название: ТСЖ «Кузнечная 83» 

ОГРН 1146670011498      ИНН 6670424038     КПП 667001001 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 83  

Председатель: Рудаков Александр Алексеевич 

 

Офис:  г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, оф. 105 

Телефоны: 

Общий и WhatsApp  +7 901 949-99-73 

Диспетчер (круглосуточно) +7 (343) 301-09-11 

 

В период с 01.01.2020 по 31.01.2020 управление МКД осуществляла управляющая компания ООО 

УК «Бажовский» на основании Договора обслуживания, эксплуатации и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома по ул. Кузнечная, дом 83 город Екатеринбург, Свердловская область, РФ № 01 от 

31.10.2019. За период управления отчет не представлен. 

В период с 01.02.2020 по 29.02.2020 управление МКД осуществляла управляющая компания ООО 

«Связь-Инвест» на основании решения Департамента государственного жилищного и строительного 

надзора от 27.01.2020 № 29-01-82/28-01-82/303.  

В период с 01.03.2020 и по настоящее время управление осуществляет ТСЖ «Кузнечная 83» на 

основании решений общий собраний собственников, оформленных протоколами: № 1 от 30.03.2014, № 3 

от 08.12.2019, № 1 от 19.04.2020.  

Таким образом, настоящий отчет отражает расчеты: 

- по жилищно-коммунальным услугам за период: 01.03.2020 - 31.12.2020; 

- по взносам на капитальный ремонт за период: 01.01.2020 – 31.12.2020; 

- по использованию общего имущества за период: 01.01.2020 – 31.12.2020. 

 

Раздел 2. Хозяйственная деятельность. 

 

Товарищество в отчетном периоде выполнение работ и оказание услуг производило в 

соответствии с утвержденными Общим собранием членов ТСЖ (Протокол № 2 от 17.12.2019): 

 

Перечень услуг (работ) по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83; 

Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) 

текущего ремонта отдельных частей жилого дома и оборудования; 

Требования к качеству предоставляемых коммунальных услуг. 

Помимо регламентных, периодических, постоянных работ в 2020 году выполнены следующие 

работы: 

 

 ремонты конструкций, инженерных сетей и оборудования: 

 

- заменены неисправные манометры в ИТП, дренажные насосы; 

- восстановлены отсутствующие и ветхие пожарные рукава, восстановлена комплектность средств 

пожаротушения; 

- выполнены ремонты (с частичной заменой оборудования) системы пожарной безопасности;  

- очищены вентиляционные шахты, ограждения; 

- установлены отсутствовавшие аэраторы на крыше; 

- установлены устройства сбора и передачи данных к тепловычислителям, произведено 

подключение к автоматизированной системе учета ПАО «Т Плюс»; 
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- установлены заграждение и запирающийся люк на пожарной лестнице со стороны «Мегаденты»; 

- отремонтированы пожарные лестницы по фасадам и на крыше (закреплены, окрашены); 

- частично заменено освещение в лифтах; 

- частично заменены полы в лифтах; 

- отремонтированы приямки; 

- проведена замена неисправного электрооборудования оборудования (автоматические 

выключатели, реле времени и др.); 

- частично окрашен фасад около 4 подъезда (около водомата); 

 

ремонты мест общего пользования и содержание технических помещений: 

 

- произведены уборка и обеспыливание технического подвала (убран и вывезен мусор, обработка 

промышленным пылесосом); 

- установлены мостки через теплотрассу (2 шт.); 

- проведены обработки от клещей, муравьев, тараканов; 

- произведена замена домофонного оборудования (установлены бесконтактные кнопки, заменены 

неисправные доводчики и вызывные панели, блоки управления); 

- заменена дверь в консьержную 5 подъезда; 

- восстановлены замки на пожарных и щитовых шкафах в МОП; 

- заменены и/или отремонтированы неисправные светильники (с датчиками) в МОП; 

- отремонтированы двери на переходные лестницы (закрывание и притворы восстановлены на 

всех дверях, окрашены частично); 

- отремонтированы все сколы бетонных ступеней на лестницах, заменены все расколотые и/или 

отсутствующие напольные плитки; 

- отремонтированы лифтовые холлы первых этажей, тамбуры; 

- обустроено ограждение безопасности с запирающейся калиткой на спуске в подвал около 1 

подъезда; 

- установлены жалюзи в консьержной 4 подъезда; 

- в консьержные приобретены отсутствовавшие мебель, бытовая техника (холодильник, СВЧ, 

матрацы, чайники др); 

- установлены фиксаторы для входных дверей; 

- обустроено место и подключение под водомат «Живая вода» около 4 подъезда; 

- заменены входные двери (на повышенной комфортности из теплого алюминия); 

- отремонтированы двери тамбуров 1 этажей (заменено поврежденное заполнение дверей);  

- установлены цифровые видеокамеры видеонаблюдения в лифтах, холлах, лестницах, на фасаде и 

в технических помещениях; 

 

благоустройство придомовой территории: 

 

- отремонтированы крыши качелей и беседки; 

- отремонтирован автомобильный проезд около 1 подъезда (частично); 

- созданы технические тротуары со стороны дверей водителей вдоль проезжей части; 

- отремонтированы бордюры, съезды для инвалидов; 

- перенесены внешние блоки кондиционеров над входными группами 2 и 4 подъездов; 

- разработан план благоустройства двора; 

- возведены подпорные стенки из бетонных плит, завезена земля, высажены многолетние деревья 

и кустарники (частично); 

- реализована подсветка елок; 

- заменены светильники во дворе (частично); 

- восстановлены отсутствующие заградительные столбики вдоль тротуаров; 

- обустроен металлический забор на углу газона около 1 подъезда со стороны ул. Шарташская; 

- произведен ремонт карусели (замена подшипникового механизма на усиленный); 

- изготовлены таблички / знаки для двора «Убирайте за собаками», «Место для мусоровозов», 

«Место для инвалидов», «Парковка во дворе…»; 

- приобретены и установлены вазоны для цветов со стороны ул. Кузнечная (6 шт); 

- восстановлено ограждение детской площадки со стороны 1 подъезда. 

 

работы по капитальному ремонту: 
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- частичный ремонт системы ГВС (восстановлен подогрев и циркуляция горячей воды, 

демонтированные предыдущей управляющей компанией при передаче дома); 

- частичный ремонт лифтов (датчики реверса дверей кабины); 

- частичный ремонт фасада (восстановление термошвов и их гидрозащиты со стороны крыши); 

 

План работ на 2021 год 

- ремонт фасада (в части 1 – 2 подъездов со стороны двора, лоджии); 

- ремонт системы ГВС и ХВС (в части подвалов и стояков квартир, которые предоставят доступ); 

- ремонт отмостки, цоколя; 

- установка защитного металлического ограждения на газоне около клиники «Здоровье 365»; 

- ремонт кровли; 

- ремонт консьержных комнат и санузлов в МОП; 

- завершение замены светильников во дворе (на светодиодные); 

- высадка многолетних растений в подготовленные формы; 

- ремонт скамеек в беседке и качелей; 

- частичный ремонт МОП (в части подъездов после завершения капремонта ХВС и ГВС по 

стоякам); 

- покраска дверей на переходные лоджии (завершение); 

- ремонт спуска в паркинг (около 4 подъезда); 

- замена полов в лифтах (завершение); 

 

 

Раздел 3. Финансовая деятельность 

 

Фонд капитального ремонта. 

 

Порядок формирования Фонда капитального ремонта в МКД установлен решениями общих 

собраний собственников, оформленных протоколами: № 01 от 01.12.2014, № 1 от 11.06.2017. 

Фонд капитального ремонта МКД формируется на специальном счете № 4070 5810 4165 4000 1681 

в Свердловском отделении № 7003 ПАО Сбербанк. 

Владелец специального счета – ТСЖ «Кузнечная 83». 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт установлен в размере минимального взноса, 

установленного нормативно-правовым актом Правительства Свердловской области – 9.72 руб./кв.м. 

(Постановление Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 598-ПП). 

 

Расчеты по взносам на капитальный ремонт в отчетном периоде: 

 

Задолженность на 01.01.2020 – 1 576 686,6 

Начислено взносов – 3 922 238,11 

Оплачено собственниками – 4 060 599,51   

Задолженность на 31.12.2020 – 1 438 325,16 

 

Имеется положительная тенденция к погашению задолженности и снижению числа 

неплательщиков.  

 

Движение денежных средств на спецсчете в отчетном периоде: 

 

  Сумма, руб. 
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Остаток на 01.01.2020 всего 15 528 388,62   

в том числе   

на спецсчете 98 388,62   

на спецдепозитах 15 430 000,00   

за 2020 год   

Поступило:    

взносы на капитальный ремонт 4 060 599,51   

проценты по депозитам 583 775,87   

Израсходовано:   

на работы по капитальному ремонту 872 633,00   

Остаток на 31.12.2020 всего 19 300 131,00   

в том числе   

на спецсчете 800 131,00   

на спецдепозитах 18 500 000,00   

 

В отчетном периоде оплачены работы по капитальному ремонту: 

 

Вид работ, договор, исполнитель Сумма, руб. 

ремонт фасада по договору 133 от 30.10.2020, ИП Пупков С. А. 173 120,00   

ремонт лифтов по договору №20-146-Р от 25.10.2020 ООО "Лифтмонтаж-

1" (аванс) 14 976,00   

ремонт системы теплоснабжения по договору №1112020-П от 01.11.2020, 

ООО "Термофорум" 191 816,00   

ремонт системы ГВС по договору №30102020-П от 30.10.2020, ООО 

"Термофорум" 238 204,00   

ремонт системы ГВС по договору №31102020-П от 31.10.2020, ООО 

"Термофорум" 254 517,00   

итого: 872 633,00   

 

Средства Фонда капитального ремонта размещаются на специальных депозитах в Свердловском 

отделении № 7003 ПАО Сбербанк в целях сохранения и увеличения капитала (частичной компенсации 

негативного влияния инфляционных процессов). 

Расчеты за жилищно-коммунальные услуги. 

 

Начисление за жилищно-коммунальные услуги в отчетном периоде осуществлялось на основании 

Сметы доходов и расходов на 2020 год, утвержденной Общим собранием членов ТСЖ (Протокол № 2 от 

17.12.2019) и действовавших тарифов на коммунальные услуги. 

Смета доходов и расходов (план финансово-хозяйственной деятельности) ТСЖ "Кузнечная 83» по 

управлению,  содержанию,  техническому  обслуживанию общего имущества  в МКД ул.Кузнечная, 83 на 

2020 год  (далее – Смета на 2020 год) составлялась в сентябре 2019 года к Общему собранию членов 

ТСЖ, поэтому значение статей (в том числе: остаток средств на начало года, доходы, расходы) были 

отражены расчетным порядком (в планируемых величинах). 

Исполнение сметы отражается в фактических значениях: отклонения как в «плюс», так и в 

«минус» являются закономерными и связаны с фактическим поступлением и/или расходованием средств 

по конкретным разделам. 

Смета на 2020 год составлялась исходя из планов управления домом с привлечением сторонней 

Управляющей компании (ООО УК «Бажовский»). Предполагалось, что все начисления по городской 

ставке будет производить УК, перечислять в ТСЖ 3 рубля с квадратного метра, которые будут 

распределяться следующим образом: 1,40 руб. - текущие расходы ТСЖ «Кузнечная 83», 1,60 руб. - Фонд 

развития МКД Кузнечная, 83 (пункт 2 раздела «Расходы» Сметы на 2020 год). 

Фактически, в 2020 году ООО УК «Бажовский» проработало в доме только январь. В феврале 2020 

года по решению ГЖИ домом управляло ООО «Связь-Инвест». С марта 2020 года домом управляло ТСЖ 
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и поэтому фактическое исполнение Сметы на 2020 год состоялось только за 10 месяцев (с марта по 

декабрь) – соответственно, и доходная часть, и расходная часть фактически исполнены на 10/12. 

 

Исполнение Сметы на 2020 год в части «Содержание жилья» составило (руб.): 

 

 Начислено Оплачено 

собственниками 

(справочно) 

Израсходовано Экономия (+) / 

перерасход (-) 

Содержание 

жилья 
7 669 292,60 6 483 342,93 

7 649 545,90 + 154 803,50 

Прочие 

доходы 

(субсидия) 

29 642,55  

Прочие 

доходы* 

(судебные) 

105 414,25  

 

*Прочие доходы (судебные), фактически, являются компенсацией судебных расходов, отраженных по 

смете по статье расходов «26. Услуги по управлению, агентские, бухгалтерские, юридические и прочие 

услуги» / «26.14.1  Юридические услуги и судебные расходы».  Аналогично, Прочие доходы (субсидия) 

являются частичной компенсацией расходов на дезинфекцию, отраженных по смете по статье: «21.6  

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества».     Поэтому в 

Отчете об исполнении Сметы на 2020 год указанные доходы учитываются при расчете экономии по виду 

доходов «Содержание жилья».  

 

Исполнение Сметы на 2020 год в части дополнительных услуг составило: 

 

 Начислено Оплачено 

собственниками 

(справочно) 

Израсходовано Экономия (+) / 

перерасход (-) 

Домофон и 

система 

доступа 

68 080,00 60 227,38 257 253,00 -189 173,00 

Консьерж 
2 279 

200,00 
2 004 570,70 2 219 911,45 + 59 288,55 

Охрана 637 584,00 561 018,30 639 738,00 -2 154,00 

 

Итого за отчетный период экономия денежных средств (методом начисления) составила     

22 765,05 руб., то есть перерасход по статьям «Домофон и система доступа», «Охрана» покрыт за счет 

экономии по статье «Содержание» и «Консьерж».  

Кассовым методом расчета экономии не имеется, так как, фактически, денежные средства 

поступят в 2021 году, т.к. по итогам отчетного периода имеется просроченная дебиторская задолженность 

собственников. 

В 2021 году указанные денежные средства (экономия за 2020 год) будут использованы в целях 

содержания жилья, ремонтов, в том числе консьержных комнат.  

 

Исполнение Сметы на 2020 год в части «Использование общего имущества» составило (руб.): 

 

 Остаток на 

01.01.2020 

Доходы Расходы Остаток на 01.01.2021 

Доходы от 

использования 

общего 

имущества 

 

118 029,92 638 467,28 515 003,00 233 304,20 
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Расходование средств произведено в целях повышения комфортности проживания: 

  

входные двери на сумму 443 923,00 рублей, 

велопарковки на сумму 27 080,00 рублей 

проект холлов (под предстоящий ремонт) на сумму 44 000,00 рублей 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

В 2020 году, несмотря на сложные социально-экономические условия, дебиторская и кредиторская 

задолженность имела тенденцию к снижению.  

Работы по взысканию просроченной задолженности велись преимущественно в досудебном 

порядке, путем переговоров и убеждения. Многие собственники погасили задолженность по взносам на 

капитальный ремонт за прошлые годы. 

В 2020 году было подано только одно исковое заявление о взыскании задолженности за жилищно-

коммунальные услуги и взносы на капремонт (задолженность погашена). 

 

Так, по итогам отчетного периода задолженность составила (на 01.01.2021): 

 

собственников перед ТСЖ: 

по взносам на капитальный ремонт – 1 438 325,16 рублей 

по платежам за жилищно-коммунальные услуги – 3 005 578,89 рублей 

 
ТСЖ перед ресурсо-снабжающими организациями: 

 

Екатеринбургэнергосбыт, АО – 169 606,50 руб. 

МУП Водоканал – 175 386,07 руб. 

Филиал Свердловский ПАО Т Плюс – 2 405 019,95 руб. 

 

Денежные средства 

 

В отчетном периоде у Товарищества имелось три счета в Свердловском отделении № 7003 ПАО 

Сбербанк: 

расчетный счет 40703810716540004555 

расчетный счет 40703810716540003213 

спецсчет капремонта 40705810416540001681 

 

На конец отчетного периода остаток денежных средств на счетах составил: 

на р/с 40703810716540004555 - 760,46 руб. 

на р/с 40703810716540003213 - 122 655,94 руб. 

на с/с 40705810416540001681 - 800 131,00 руб. (+на спецдепозитах 18 500 000,00 руб.) 

 

 

Общие собрания собственников и членов ТСЖ 

 

В отчетном периоде были проведены два общих собрания собственников: 

 

с 17.03.2020 по 19.04.2020 – решение оформлено протоколом № 1 от 19.04.2020 (по вопросам 

формы управления, др.) 

с 27.07.2020 по 24.10.2020 – решение оформлено протоколом № 2 от 24.10.2020 (по вопросам 

проведения капитального, текущего ремонта, благоустройства, видеонаблюдения, др.) 

События после отчетной даты 

 

1. ООО УК «Бажовский» подало исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области 

о взыскании с ТСЖ «Кузнечная 83» платы за содержание за период с 01.03.2020 по 22.06.2020 (дело № 

А60-36568/2020). Истец утверждал, что в период с марта по июнь фактически все работы и услуги по 

управлению, обслуживанию и ремонтам осуществлялись им, что было подтверждено третьим лицом по 



7 
 

делу – ООО «Связь-Инвест» (третье лицо не несет ответственности за лжесвидетельство и может делать 

любые заявления в своем интересе).  

Суд не принял во внимание (судья – Артепалихина М.В.) представленные ответчиком (ТСЖ) 

доказательства выполнения работ и услуг по управлению, обслуживанию и ремонтом Товариществом и 

его исполнителями.  

Несмотря на то, что, фактически, за период с 01.03.2020 и далее домом управляет Товарищество и 

все расходы по содержанию произведены Товариществом, суд обязал ТСЖ выплатить в пользу ООО УК 

«Бажовский» 2 583 470,31 рублей. 

Апелляционной инстанцией решение оставлено без изменения. 

Указанная сумма является чистым убытком и будет покрыта либо путем подачи регрессных исков, 

либо путем экономии средств по статье «Содержание». 

Взыскание с ТСЖ денежных средств по сфальсифицированным документам и показаниям явилось 

следствием того, что выгодоприобретателям ООО УК «Бажовский» было отказано в предоставлении 

контроля над денежными средствами Товарищества, в замене Председателя н передаче доступа к счетам 

ТСЖ. ООО «Связь-Инвест» в данном деле выступило с позиции собственных интересов – причинение 

максимального вреда Товариществу с целью вернуть контроль над домом. 

Поскольку на момент взыскания указанной суммы ТСЖ не имело просроченной задолженности 

перед поставщиками и в связи с тем, что поставщики осведомлены об обстоятельствах и участниках 

взыскания с Товарищества указанных денежных средств, с ресурсо-снабжающими и подрядными 

организациями согласованы плановые отсрочки платежей и образовавшийся кассовый разрыв был 

перекрыт текущей кредиторской задолженностью. 

Взыскание по решению суда является существенным негативным фактом, однако в течение 

финансового года кассовый разрыв будет устранен. Планируемые работы по не аварийным ремонтам 

МОП и улучшению придомовой территории будут перенесены на более поздний срок (на 2022-2023). 

 

2. 16.04.2021 представлен отчет ООО «Связь-Инвест» за февраль 2020 года (прилагается без 

включения в Отчет по Смете на 2020 год). 

 

Изменение формы Сметы на 2021 год 

 

В связи с тем, что ранее Сметы принимались исходя из формы управления с привлечением 

управляющей компании, перечень пунктов Сметы соответствовал Перечню работ и услуг по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества МКД Кузнечная, 83. Членами Товарищества утверждалась общая 

сумму расходов на год без расшифровки отдельных статей затрат. 

Поскольку в настоящее время управление домом осуществляет непосредственно ТСЖ, имеется 

возможность в Смете предусмотреть расшифровку отдельных статей – видов расходов. 

Нумерация пунктов Сметы является условной и применяется исключительно для удобства учета, 

анализа, группировки, проверки расходов.  

Смета на 2021 год составлена исходя из фактически сложившейся структуры расходов за 2020 год 

и заключенных Товариществом договоров на 2021 год, а также исходя из того, что плата за содержание не 

должна быть выше, чем установленная решением Общего собрания собственников ставка, равная 

городской ставке. 

 

 

Приложения:  

 

1. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов (плана финансово-хозяйственной деятельности) ТСЖ 

"Кузнечная 83" по управлению, содержанию, техническому обслуживанию общего имущества  в МКД 

ул.Кузнечная, 83 на 2020 год. 

 

2. Проект Сметы доходов и расходов (плана финансово-хозяйственной деятельности) ТСЖ "Кузнечная 83" по 

управлению, содержанию, техническому обслуживанию общего имущества  в МКД ул.Кузнечная, 83 на 

2021 год. 

 


