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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания правления ТСН "Аьлантис-2" 
многоквартирного жилого дома №16 А по ул. Тигровая 

 
22 апреля 2020 г.                                                                                                         г. Владивосток 
 
Присутствовали члены Правления:  
1.Медкова Анна Викторовна 
2. Гладкова Ксения Андреевна 
3.Чернявский Вячеслав Владимирович 
 
Присутствовало 3 членов Правления из 5, что составляет более 50 %. Кворум имеется, 
заседание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Внести изменения в  согласованную  на заседании правления №1 25.04.21 г. смету доходов 
и  расходов ТСН «Атлантис-2» на 2021 г., которая будет предложена собственникам на 
утверждение на первом очередном общем собрании собственников в 2021 г., в 
соответствии с неучтёнными требуемыми работами  и расходов на их проведение. 

2. Внести изменения в согласованный  на заседании правления №1 25.04.21 г. список работ и 
источник финансирования, проводимых ТСН «Атлантис-2» в 2021 г., который будет 
предложен собственникам на утверждение на первом очередном общем собрании 
собственников в 2021 г., в соответствии высказанными пожеланиями собственников, 
требуемыми обязательными работами и уже проведенными работами. 

3. Утвердить повестку первого очередного общего собрания собственников  в 2021 г., в 
соответствии с поступившими пожеланиями собственников. 

4. Утвердить повестку общего собрания собственников нежилых помещений (гараж-стоянка) 
расположенных в цокольных этажах №1,2,3., в соответствии с поступившими 
пожеланиями собственников. 

5. Внести в повестку общего собрания вопрос о коллективной мойке витражного остекления 
реализованного в соответствии с проектной документацией.  

6. Утвердить сроки проведения первого очередного общего собрания собственников МКД в 
2021 г. и сроки проведения общего собрания собственников нежилых помещений (гараж-
стоянка) расположенных на цокольных этажах №1,2,3. 

7. Согласовать план озеленения придомовой территории.  
8. Истребовать в судебном порядке у собственника и арендатора нежилого помещения 

демонтаж канализационных сетей и оборудования, установленного без требуемого 
голосования на парковке, расположенной в цокольном этаже №2. Заключить договор с 
юристом Ширяева В.М. на консультацию и составление иска. Подать в суд 
самостоятельно. 

По первому вопросу принято решение: 
Внести изменения в  согласованную  на заседании правления №1 25.04.21 г. смету доходов и  
расходов ТСН «Атлантис-2» на 2021 г., которая будет предложена собственникам на 
утверждение на первом очередном общем собрании собственников в 2021 г., в соответствии с 
неучтёнными требуемыми работами  и расходов на их проведение. Утвердить финальную 
смету ( Приложение 1) для голосования на ОСС №1 в 2021г. 
 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за  3, против 0, воздержался 0. Решение  принято. 
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По второму вопросу принято решение: 
Внести изменения  в согласованный  на заседании правления №1 25.04.21 г. список работ и 
источник финансирования, проводимых ТСН «Атлантис-2» в 2021 г., который будет 
предложен собственникам на утверждение на первом очередном общем собрании 
собственников в 2021 г., в соответствии высказанными пожеланиями собственников, 
требуемыми обязательными работами и уже проведенными работами. Утвердить финальные 
списки для голосования на ОСС №1 в 2021г.: 

1.План работ по смете на 2021 г. Утвердить списком:  
− Подключение дизель-генератора к системе автоматизации дома 
− Установить электронные замки на эвакуационные выходы на улицу из парковки, 

подключить к АВР.  
− Дозалитие бетонного основание на въезде парковки. Отм. -8.400.  
− Замена дверей – вход в машинное отделение 2, 3 б.с. , парковка - 4 шт. 
− Ремонт входных групп – замена деформированного керамогранита. 
− Установка датчиков размыкания на входе на крышу 1,2,3 б.с. 
− Диспетчеризация шлагбаума №2.  
− Замена отливов фасада и стилобата, деформированных в зимний период. 
− Ремонт фасада. Восстановление утеплителя на парапете крыши 3 б.с., 2 б.с., пилоны 1 

б.с. , 2 б.с. 
− Установка маслёнок на напрявляющие лифтов , 18 шт. 
− Замена масла в редукторах, лифты 
− Замена башмаков противовеса. Лифты.36 шт. 
− Установка успокоителей компенсационной цепи, 12 шт. 
− Замнна сальников, 1,3 бс., грузовые лифты ( 3 шт.) 
− Замена роликов 
− "Промывка системы ХВС.   Модернизация системы верхнего и нижнего розлива 

д.150 мм 
− Добавление отводов 3/4 - 3 шт.; сбросные вентеля 3 шт, сварочные работы, сливные 

шланги, сбросники 12 шт., разборка-сборка ливневой или фановой трубы. 
− Замена средней рамы и внешней входной двери с изменением стороны направления 

открытия. 1 б.с., 1 эт, северо-запад. 
− Ремонт помещений ТСН каб.1,3. 
− Восстановление работоспособности системы пожарной сигнализации в жилых 

помещениях. 
− Организация системы пожарной сигнализации в нежилых помещениях (офисы). 

МОП  66321 руб. 
− Установка недостающих  знаков пожарной безопасности (кнопка включения 

установок пожарной сигнализации – 200 шт. - – 30 000 руб., Пожарный кран – 50 шт.  
–7 500 руб.), планов эвакуации - 15 шт. – 45 000 руб. 

− Восстановление работоспособности системы дымоудаления на парковке. 
− Промывка сплинклерной системы на парковке. 
− Ремонт клапанов дымоудаления 5 шт. 
− Ремонт сплинклерной системы на парковке ( замена кранов, сварочные работы) 
− Ремонт вентилятора 2,3 б.с. – устранения стука клапана при ветре. 
− Окраска холлов первых этажей, тамбуров. 
− Покраска дверей противопожарных и порогов – мусорокамеры – 3  шт., парковка - 25  

шт. 
− Модернизация разметки придомовой территории. Добавление запрещающей к 

парковке разметки.    
− Установка анти парковочных сфер. Детская площадка, офис на торце здания (Отель 

Дип). 
− Установка цветочных кашпо на перила – 12 шт.   
− Установка знаков, запрещающих парковку в соответствии со схемой. 4 шт. 
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2.Утвердить отдельные виды работ по статье «Текущий ремонт» -  
 
− Гидроизоляция деформационных швов 4  шт. Стилобат. 
− Гидроизоляция примыкания пола к стене. Парковка  отм.-11.400 
− Зачистка от  ржавчины, окраска труб водопровода сплинклерной системы 

пожаротушения. 
− Черновая и чистовая отделка. Лифтовые тамбуры 2-й,3-й цокольный этаж. 6 

лифтовых. (стены, пол). 
− Ремонт фасада. Въезд в парковку. 1-й цок. Этаж . Нижний уровень – штукатурка, 

покраска. 
− Ремонт дверей переходных балконов. Регулировка петель, порогов, замена 

уплотнителя. 
− Модернизация схемы освещения придомовой территории и фасада дома  в 

соответствии с утверждённой схемой. 
− Указатели – лифт, мусорокамера, лестница, парковка – в  холлах первых этажей. 
− Указатели лестница, лифты 1,2,3 цокольный этаж. 

 
3. Утвердить отдельные виды работ по статье « Неизрасходованные средства за 2020».:  
− Установка камер видеонаблюдения  и принимающего оборудования : придомовая 

территория, лифты, крыша, парковка. 
− Ремонт системы ХВС на вводе в дом ( в водомерном узле). 
− Ограждение площадки для сбора крупногабаритного мусора.   
− Работы по диагностики , установления источника и устранения причины шума в 3 

б.с. 
− Установка доводчиков на противопожарные двери – 60  шт., парковка - 40  шт. 
− Замена источников резервного питания системы пожарной безопасности. 63 шт. 
− Непредвиденные расходы по статье «восстановление работоспособности системы 

пож.безопасности» , «текущий ремонт». 
 

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за  3, против 0, воздержался 0. Решение  принято. 
 
 
По третьему вопросу повестки решили: 

Утвердить повестку первого очередного общего собрания собственников  в 2021 г., в 
соответствии с поступившими пожеланиями собственников: 

1. Председатель собрания, секретарь собрания, счётная комиссия, администратор 
системы для электронного голосования. 

2. Отчёт о проделанной работе за 2020 г., собранных и израсходованных средствах.  
3. Выбор правления ТСН.  
4. Выбор председателя ТСН. 
5. Выбор ревизионной комиссии (от 2-х человек). 
6. Утвердить аудиторскую компанию, для проведения аудита отчётности за 2020 г. 

Предложения от собственников. 
7. Смета расходов и доходов на 2021  г.   
8. Единый тариф для жилых и нежилых помещений в размере  32,6  руб. на 2021 г. 
9. План работ по смете на 2021 г. Утвердить списком:  

− Подключение дизель-генератора к системе автоматизации дома 
− Установить электронные замки на эвакуационные выходы на улицу из парковки, 

подключить к АВР.  
− Дозалитие бетонного основание на въезде парковки. Отм. -8.400.  
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− Замена дверей – вход в машинное отделение 2, 3 б.с. , парковка - 4 шт. 
− Ремонт входных групп – замена деформированного керамогранита. 
− Установка датчиков размыкания на входе на крышу 1,2,3 б.с. 
− Диспетчеризация шлагбаума №2.  
− Замена отливов фасада и стилобата, деформированных в зимний период. 
− Ремонт фасада. Восстановление утеплителя на парапете крыши 3 б.с., 2 б.с., пилоны 1 

б.с. , 2 б.с. 
− Установка маслёнок на напрявляющие лифтов , 18 шт. 
− Замена масла в редукторах, лифты 
− Замена башмаков противовеса. Лифты.36 шт. 
− Установка успокоителей компенсационной цепи, 12 шт. 
− Замена сальников, 1,3 бс., грузовые лифты ( 3 шт.) 
− Замена роликов 
− "Промывка системы ХВС.   Модернизация системы верхнего и нижнего розлива 

д.150 мм 
− Добавление отводов 3/4 - 3 шт.; сбросные вентеля 3 шт, сварочные работы, сливные 

шланги, сбросники 12 шт., разборка-сборка ливневой или фановой трубы. 
− Замена средней рамы и внешней входной двери с изменением стороны направления 

открытия. 1 б.с., 1 эт, северо-запад. 
− Ремонт помещений ТСН каб.1,3. 
− Восстановление работоспособности системы пожарной сигнализации в жилых 

помещениях. 
− Организация системы пожарной сигнализации в нежилых помещениях (офисы). 

МОП  66321 руб. 
− Установка недостающих  знаков пожарной безопасности (кнопка включения 

установок пожарной сигнализации – 200 шт. - – 30 000 руб., Пожарный кран – 50 шт.  
–7 500 руб.), планов эвакуации - 15 шт. – 45 000 руб. 

− Восстановление работоспособности системы дымоудаления на парковке. 
− Промывка сплинклерной системы на парковке. 
− Ремонт клапанов дымоудаления 5 шт. 
− Ремонт сплинклерной системы на парковке ( замена кранов, сварочные работы) 
− Ремонт вентилятора 2,3 б.с. – устранения стука клапана при ветре. 
− Окраска холлов первых этажей, тамбуров. 
− Покраска дверей противопожарных и порогов – мусорокамеры – 3  шт., парковка - 25  

шт. 
− Модернизация разметки придомовой территории. Добавление запрещающей к 

парковке разметки.    
− Установка анти парковочных сфер. Детская площадка, офис на торце здания (Отель 

Дип). 
− Установка цветочных кашпо на перила – 12 шт.   

− Установка знаков, запрещающих парковку в соответствии со схемой. 4 шт.  

10. Утвердить работы по статье «Текущий ремонт» - Гидроизоляция деформационных 
швов 4  шт. Стилобат. 

11. Утвердить работы по статье «Текущий ремонт» .Гидроизоляция примыкания пола к 
стене. Парковка  отм.-11.400 

12. Утвердить работы по статье «Текущий ремонт». Зачистка от  ржавчины, окраска труб 
водопровода сплинклерной системы пожаротушения. 

13. Утвердить работы по статье «Текущий ремонт». Черновая и чистовая отделка. 
Лифтовые тамбуры 2-й,3-й цокольный этаж. 6 лифтовых. (стены, пол). 

14. Утвердить работы по статье «Текущий ремонт». Ремонт фасада. Въезд в парковку. 1-
й цок. Этаж . Нижний уровень – штукатурка, покраска. 
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15. Утвердить работы по статье «Текущий ремонт». Ремонт дверей переходных 
балконов. Регулировка петель, порогов, замена уплотнителя. 

16. Утвердить работы по статье «Текущий ремонт». Модернизация схемы освещения 
придомовой территории и фасада дома  в соответствии с утверждённой схемой. 

17. Утвердить работы по статье «Благоустройство МОП». Указатели – лифт, 
мусорокамера, лестница, парковка – в  холлах первых этажей. 

18. Утвердить работы по статье «Благоустройство МОП». Указатели лестница, лифты 
1,2,3 цокольный этаж. 

19. Утвердить работы по статье « Неизрасходованные средства за 2020». Установка 
камер видеонаблюдения  и принимающего оборудования : придомовая территория, 
лифты, крыша, парковка. 

20. Утвердить работы по статье « Неизрасходованные средства за 2020». Ремонт системы 
ХВС на вводе в дом ( в водомерном узле). 

21. Утвердить работы по статье « Неизрасходованные средства за 2020». Ограждение 
площадки для сбора крупногабаритного мусора.   

22. Утвердить работы по статье « Неизрасходованные средства за 2020». Работы по 
диагностики , установления источника и устранения причины шума в 3 б.с. 

23. Утвердить работы по статье « Неизрасходованные средства за 2020». Установка 
доводчиков на противопожарные двери – 60  шт., парковка - 40  шт. 

24. Утвердить работы по статье « Неизрасходованные средства за 2020». Замена 
источников резервного питания системы пожарной безопасности. 63 шт. 

25. Утвердить работы по статье « Неизрасходованные средства за 2020». 
Непредвиденные расходы по статье «восстановление работоспособности системы 
пож.безопасности» , «текущий ремонт». 

26. Целевой сбор на материалы и  работу по установке потолочных  противопожарных 
плит в поэтажных холлах в размере 4 104 120 руб. 

27. Целевой сбор на материалы и  работу  по установке ограждения детской площадки, в 
случае, если заявка на благоустройство площадки не будет включена в 
муниципальную программу «1000 дворов» на 2022 г. 

28. Целевой сбор на материалы и  установку малых архитектурных форм на детской 
площадке, в случае, если заявка на благоустройство площадки не будет включена в 
муниципальную программу «1000 дворов» на 2022 г. 

29. Целевой сбор на материалы и  установку резинового покрытия на детской площадке, 
в случае, если заявка на благоустройство площадки не будет включена в 
муниципальную программу «1000 дворов» на 2022 г. 

30. Утвердить решение об оплате собственниками помещения гаража стоянки, 
расположенном на цокольном этаже №1,2,3,   электроэнергии, потребляемой в 
помещении по факту,  в соответствии с показаниями приборов учёта № 000570, № 
005026, №000590, № 001462 в счёт компенсации  общедомового потребления 
электроэнергии в доме №16 А по ул. Тигровая в г. Владивосток. 

31. Утвердить работы и размер стоимости по установке дорожных знаков «Стоянка 
запрещена»  в соответствии с планом. 

32. Внести изменения в правила проживания в МКД и пользования общедомовым 
имуществом. Въезд на придомовую территорию только для собственников 
помещений.  

33. Разрешить устанавливать внешние блоки кондиционеров на переходных балконах на 
высоте не менее 2-х метров от пола. 

34. Разрешить установку внешних блоков кондиционеров на внешней стене 
технического этажа, расположенной во внутренней части помещения гараж-стоянки 
 цокольного этажа №3 в количестве 2-х штук, собственнику помещения площадью 
49,5 м2 ПАО «Ростелеком» на возмездной основе. Установить стоимость 
пользования общим имуществом собственников дома Тигровая 16 А  в размере …. 
руб. в месяц. 
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35. Разрешить компании ООО «Мега Тэк» разместить на крыше здания оборудование на 
возмездной основе. Установить  стоимость за пользование общим имуществом в 
размере 1500 руб.  

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за  3, против 0, воздержался 0. Решение  принято. 
 
По третьему вопросу повестки решили: 
Утвердить повестку общего собрания собственников нежилых помещений (гараж-стоянка) 
расположенных в цокольных этажах №1,2,3., в соответствии с поступившими пожеланиями 
собственников: 

1. Председатель собрания, секретарь собрания, счётная комиссия, администратор 
системы для электронного голосования. 
2. Утвердить работы по организации и обслуживанию  системы контроля в 
помещении гаража-стоянки, расположенном на цокольном этаже №1, 2, 3.  
Вариант 1 – служба контроля; 
Вариант 2 – камеры распознавания номеров, служба контроля (помощь собственникам 
при мелких неисправностях автоматических ворот); 
Вариант 3 - камеры распознавания номеров. 
1. Утвердить содержание и размер тарифа -  услуга « Уборка» в размере 165 руб./ 
парко.место.  
2. Утвердить работы и  размер целевого взноса на выполнение ремонта полового 
покрытия помещения гаража стоянки, расположенного на цокольном этаже №1,2,3. 
Вариант 1- 6 454 700 руб.| 770,2 руб./м2    
Вариант 2 – 6 095 400 руб. | 815,6 руб./м2  
Вариант 3 – 8 070 340 руб. | 1019 руб./м2  
Вариант 4 – 9 508 000 руб. | 1200 руб./м2  
Вариант 5 – 21 577 052 руб.| 2726 руб./м2  
Вариант 6 – расчёт будет представлен к собранию. 
 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за  3, против 0, воздержался 0. Решение  принято. 
 
По четвертому вопросу повестки решили: 

Внести в повестку общего собрания вопрос о коллективной мойке витражного остекления 
реализованного в соответствии с проектной документацией «Утвердить мытье 
светопрозрачных конструкций наружных стен фасада МКД в первой блок секции и на 25 
этаже 1,2,3-й блок секции по расценкам, существующим в г. Владивостоке для данного вида 
услуг с периодичностью 2 раза в год, с распределением затрат на собственников помещений, 
имеющих светопрозрачные  конструкции наружных стен фасада пропорционально площади 
остекления. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за  3, против 0, воздержался 0. Решение  принято. 
 
По пятому вопросу повестки решили: 
Утвердить сроки проведения первого очередного общего собрания собственников МКД в 
2021 г. и сроки проведения общего собрания собственников нежилых помещений (гараж-
стоянка) расположенных на цокольных этажах №1,2,3. с 5 мая по 07 июня 2021 г. 
 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за  3, против 0, воздержался 0. Решение  принято. 
 
По шестому вопросу повестки решили: 
Согласовать план озеленения придомовой территории – на газонах только трава, дикий 
виноград возле подпорной стены. 
  
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за  1, против 2, воздержался 1. Решение НЕ  принято. 
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По седьмому вопросу повестки решили: 
Истребовать в судебном порядке у собственника и арендатора нежилого помещения демонтаж 
канализационных сетей и оборудования, установленного без требуемого голосования на 
парковке, расположенной в цокольном этаже №2. Заключить договор с юристом Ширяева 
В.М. на консультацию и составление иска. Подать в суд самостоятельно. 

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за  3, против 0, воздержался 0. Решение   принято. 

 
 

 Подписи членов правления:                                                      Медкова А.В.. 
                                                                                               
Гладкова К.А. 
 
Чернявский В.В. 
                          
                                                                                                     

 
 

Председатель заседания                                                                Медкова А.В.   
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Приложение  №1 
К протоколу собрания  

правления ТСН « Атлантис-2» 
 №1 от 25.02.21  

Смета доходов и расходов. ТСН "Атлантис-2". 
 2021-2022 г 

Расходы     
  В месяц  в год (12 месяцев) 

1. Фонд зароботной платы   

  

В месяц (включая 
налоги и 

соц.выплатами)   
Сантехник (Договор ИП ) 30 000,0р. 360 000,0р. 

Электрик ( Договор ИП) 35 000,0р. 420 000,0р. 

Управляющий (Договор Трудовой) 79 317,00 951 804,0р. 

Председатель (Договор Трудовой) 79 317,00 951 804,0р. 

Дворник (Договор Трудовой) 32 923,00 395 076,0р. 

Уборщица (Договор ИП)4 ставки 122 440,00 1 469 280,0р. 

Рабочий (ИП) 20 213,00 242 556,0р. 

Бухгалтер (Договор ГПХ) 34 000,00 408 000,0р. 

Инженер ( Договор ГПХ ) 51 132,00 613 584,0р. 

Обслуживание инфо. и комп. Ситсем  5 113,00 61 356,0р. 

Соц. взносы, отчисления, налоги     

Премиальный фонд 4 000,00 48 000,00 

Итого ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 493 455,0р. 5 921 460,0р. 

2.Содержание общедомового имущества 
Техническое обслуживание электро и водоснабжения, моп.   

Расходные материалы 
(лампы, провода, автоматы и т.д. ) 85 000,0р. 1 020 000,0р. 

Инструмент 5 000,0р. 60 000,0р. 
Содержание лифтового оборудования   

Техническое обслуживание 
лифтов 67 500,0р. 810 000,0р. 

Обязательное страхование 
лифтов 191,7р. 2 300,0р. 

Обязательное тех. освидетельствование 
лифтов 2 513,0р. 30 156,0р. 

Техническое обслуживание пожарной 
сигнализации, системы пожаротушения 
и вентиляции 

35 000,0р. 420 000,0р. 

Ремонт, восстановление, модернизация 
системы пожарной безопасности. 45 000,0р. 540 000,0р. 

Техническое обслуживание шлагбаумов 
5 000,0р. 60 000,0р. 

Техническое обслуживание 
ворот 7 500,0р. 90 000,0р. 

Обслуживание домофона 
ворот 10 000,0р. 120 000,0р. 
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Служба внутреннего 
контроля и обслуживание 

238 000,0р. 
2 856 000,0р. 

Содержание и обслуживание придомовой территории и моп   

Непредвиденный вывоз строительного 
мусора 1 000,0р. 12 000,0р. 

Утилизация отработанных 
ртутьсодержащих ламп 0,0р. 0,0р. 

Уборка и вывоз снега 30 000,0р. 360 000,0р. 

Озеленение  5 000,0р. 60 000,0р. 

Обслуживание д/г 4 500,0р. 54 000,0р. 

Дератизация и дезинсекция 4 500,0р. 54 000,0р. 
Благоустройство МОП 9 166,7р. 110 000,0р. 
Благоустройство придомовой 
территории 25 000,0р. 300 000,0р. 

Диагностика вент.шахт 12 500,0р. 150 000,0р. 

Промывка внешней канализационной 
системы на придомовой территории 3 750,0р. 45 000,0р. 

3.Административно-управленческие расходы 
Юридические услуги 
(договор) 18 000,0р. 216 000,0р. 

Расходные материалы 
(Заправка картриджей, канцелярские 
товары, 
обслуживание оргтехники) 

4 583,3р. 55 000,0р. 

Распечатка, ламинирование, 
сканирование, разработка макетов 3 000,0р. 36 000,0р. 

Программное обеспечение, сайт 2 500,0р. 30 000,0р. 
Почтовые расходы 1 500,0р. 18 000,0р. 
Услуги паспортного стола 1 389,0р. 16 668,0р. 
Оплата услуг связи (телефония) 2 200,0р. 26 400,0р. 
Непредвиденные расходы ( судебные 
издержки, 
получение справок, выписок, 
нотариальные расходы, экспертизы, 
диагностика) 

20 000,0р. 240 000,0р. 

Обучение 833,3р. 10 000,0р. 
Проведение ОСС (аренда помещения, 
листовки, 
рассылка CМС, автообзвон) 

1 500,0р. 18 000,0р. 

Услуги банка (ведение 
счета, комиссия при оплате счетов) 5 000,0р. 60 000,0р. 

Аудиторская проверка 6 666,7р. 80 000,4р. 
Аварийное-диспетчерское 
обслуживание 20 045,0р. 240 540,0р. 

Срахование ответственность ТСН 4 166,7р. 50 000,0р. 

Комиссия с платежей собственников 15 000,0р. 180 000,0р. 

   Итого Содержание 1 195 960,4р. 8 430 064,4р. 

4.Текущий ремонт     
  238 000,0р. 2 856 000,0р. 

   
ИТОГО Расходы по смете 1 927 415,4р. 17 207 524,4р. 

5.Доходы по смете     
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Альянс Телеком (Октопуснет) 3 000,0р. 36 000,0р. 

МЕГА ТЭК 1 500,0р. 18 000,0р. 
ИТОГО Доходы по смете 4 500,0р. 54 000,0р. 
 

  6.Коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества.  
Электроэнергия на 
содержание СОИ   по факту 
содержание СОИ   по факту 
Водоотведение   по факту 
Итого ОДН      

   
   Общая площадь помещений, м2 Содержание по 

смете 
Текущий ремонт по 
смете 

43798,1 27,2р. 5,4р. 

   
   Тариф  общий 2021 32,6р. 

 
   Неизрасходованные средства за 2020г. 2 751 260,27 

  
 
 
Подписи членов правления:                                                      Медкова А.В.. 

                                                                                               
Гладкова К.А. 
 
Чернявский В.В. 
                          
                                                                                                     

 
 

Председатель заседания                                                                Медкова А.В.   
 
 


