
№ строки Наименование показателя ФАКТ

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА (на 01.01.2020)

Доходы от использования общего имущества 257 776,00 118 029,92 

Фонд капитального ремонта на 01.01.2020 *** 15 334 952,89 15 528 388,62 

ДОХОДЫ

№ п\п Источник поступления

Площадь, 
кв.м. / 

количество 
квартир / 

количество 
парко-мест

Размер платы, 
руб./кв.м.

Сумма 
месяц,      

руб

Сумма в год,                                
руб

Сумма в год, руб.

1 Собственники  помещений (плата за содержание) 28 520,80 25,81 736 121,85 8 833 462,18 7 669 292,60 

2 Собственники жилых помещений (целевые платежи) всего: 299 494,80 3 593 937,60 2 984 864,00 

в том числе:

Услуга «Домофон и система доступа», с 1 квартиры 297 23,00 6 831,00 68 080,00 

Услуга «Консьерж», с 1 квартиры 297 770,00 228 690,00 2 279 200,00 

Услуга «Охрана» (охрана и обеспечение безопасности в местах общего пользования 
и на придомовой территории), с 1 квартиры

297 215,40 63 973,80 637 584,00 

3
Собственники парко-мест (плата за содержание с паркомест включает плату за 
содержание, охрану, используемые паркингом электроэнергию, воду, тепло)***

165 150,00 1 981 800,00 1 981 800,00 

Доходы от использования общедомового имущества

4 Доходы от использования общего имущества текущего года 15 000,00 180 000,00 148 500,00 

5
Доходы от использования общего имущества прошлых периодов (по решению 
суда)

489 000,00 489 967,28 

Доходы прочие

6 Прочие доходы (субсидия) 29 642,55 

7 Прочие доходы (судебные) 105 414,25 

15 078 199,78 13 409 480,68 

Фонд капитального ремонта (СПРАВОЧНО)***

поступление взносов в Фонд капитального ремонта за 2020 год, с 1 кв.м.*** 33 710,60 9,36 315 531,22 3 786 374,59 4 060 599,51

доход от размещения средств Фонда капремонта (% по спецдепозитам) за 2020 
год***

720 000,00 583 775,87 

РАСХОДЫ

1. Расходы, включаемые в плату за содержание

№ п\п Наименование работ (услуг) по Перечню

Сумма   
расходов           
в  месяц,                   

руб.

Сумма расходов в год,         
руб.

Размер платы 
в месяц , 
руб/кв.м.

Сумма расходов в 
год,         руб.

Сумма расходов за 
год, руб.

Раздел 1.  Содержание и текущий ремонт МКД

I. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих 
конструкций

II. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных 
тепловых пунктов

17. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем ХВС, ГВС, 
отопления и водоотведения

18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, ГВС)

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования и 
телекоммуникационного оборудования

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

21. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

22. Работы по содержанию земельного участка (придомовая территория) в 
холодный период года

23. Работы по содержанию земельного участка (придомовая территрия) в 
теплый период года

24. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

25. Услуги по ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

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

ВСЕГО ДОХОДОВ за 2020 год:

ПЛАН

7 649 545,90  
650 559,45  7 806 713,38  22,81  

8 285 862,82  



Раздел 2. Управление МКД

IV. Работы и услуги по управлению МКД

26. Услуги по управлению, агентские, бухгалтерские, юридические и прочие услуги

27. Прочие непредвиденные расходы

8 285 862,82  7 649 545,90 

Расходы, оплачиваемые за счет целевых платежей (Работы и услуги, которые оплачиваются за счет иных источников (не входят в плату за содержание))

2. Услуга «Домофон и система доступа» 6 831,00 81 972,00
23 руб. с 
квартиры

81 972,00 257 253,00

3. Услуга «Консьерж» 228 690,00 2 744 280,00
770 руб. с 
квартиры

2 744 280,00 2 219 911,45

4.
Услуга «Охрана» (охрана и обеспечение безопасности в местах общего пользования 
и на придомовой территории)

63 973,80 767 685,60
215.40                
руб. с 

квартиры
767 685,60 639 738,00

299 494,80 3 593 937,60 3 593 937,60 3 116 902,45 

5. Расходы, оплачиваемые за счет платы за содержание с паркомест (работы в части паркинга) - ООО "Гермес"***

Работы и услуги по содержанию общего имущества (согласно Перечню работ 
и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД ул. 
Кузнечная, 83, г.Екатеринбург в части, относящейся к паркингу), в том числе:

Техническое обслуживание конструктивных элементов многоквартирного дома
Техническое обслуживание и ремонт оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, в том числе общедомовых систем видео-
наблюдения
Устранение аварий на внутридомовых инженерных системах 
Содержание и  обслуживание охранно-пожарной сигнализации и 
пожаротушения
Содержание и обеспечение санитарного состояния  помещений, в том числе 
приобретение электроэнергии, тепловой энергии, воды на выполнение 
указанных работ по содержанию
Услуги выставления квитанций, ведения расчетов, прием платежей 
Управленческие, бухгалтерские, административные расходы
Услуги по обеспечению охраны и организации доступа

Прочие работы, услуги, материалы и обрудование, расходы на электроэнергию, 
тепло, ХВС и ГВС для обслуживания и содержания пракинга

165 150,00 1 981 800,00 1 981 800,00 1 981 800,00

Расходы, оплаченные за счет доходов от использования общего имущества

6. Налоги, уплачиваемые с доходов за 2020 год в связи с применением УСНО (7%) 12600 8 190,00 

7.
Расходы в целях повышения комфортности проживания: входные двери (443 
923,00), велопарковки (27 080,00), проект холлов (44 000,00)

515 003,00

12600 523 193,00 

13 874 200,42 13 271 441,35 

Расходы, оплаченные за счет средств Фонда капитального ремонта (СПРАВОЧНО) ***

8. работы по капитальному ремонту 33 710,60 9,36 315 531,22 872 633,00 

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА (на 01.01.2021)

Плата за содержание 154 803,50 

Услуга «Домофон и система доступа» -189 173,00 

Услуга «Консьерж» 59 288,55 

Услуга «Охрана» -2 154,00 

Доходы от использования общего имущества 233 304,20 

Фонд капитального ремонта *** 19 300 131,00 

ВХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ В СМЕТУ НА 2021 ГОД

Плата за содержание (экономия за 2020 год) 22 765,05 

Доходы от использования общего имущества (экономия за 2020 год) 233 304,20 

Фонд капитального ремонта (фактический остаток по спецсчетам) *** 19 300 131,00 

Примечания:

06 января 2021 года

ВСЕГО РАСХОДОВ за 2020 год:

Доходы и расходы по статьям "Содержание" отражены методом начисления, по статьям "Использование общего имущества", "Фрнд капитального ремонта" - кассовым методом

* Доходы и расходы исполнены за период фактического управления домом: с марта по декабрь, то есть за 10 месяцев

*** Справочно - не включаются в Смету  доходов и расходов (плана финансово-хозяйственной деятельности) ТСЖ "Кузнечная 83" по управлению,  содержанию,  техническому  
обслуживанию общего имущества  в МКД ул.Кузнечная, 83 

Всего:

** Доходы и расходы по паркингу отражены в отчете справочно в расчетном значении в связи с тем, что доходы и расходы оказываются ООО "Гермес"

Всего:

165 150,00 1 981 800,00

900 руб. за 
парко-место, 

450 руб. за 
мото-место

1 981 800,00 1 981 800,00

Всего:

Всего:


