
Приложение № 2 к уведомлению о проведении внеочередного общего собрания 
собственников помещений с 23.09.2021г. по 12.10.2021г. 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
УВЕЛИЧЕНИЯ СТАТЕЙ ТАРИФА 

 
 

1. 1. Статья расходов  «Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание 
внутридомового инженерного оборудования ( в том числе аварийное обслуживание)» 

Вид расходов по обслуживанию 
общедомового имущества  

2.  
3. «Содержание конструктивных элементов зданий, 

обслуживание внутридомового инженерного 
оборудования ( в том числе аварийное обслуживание)». 
 

Действующий  размер расходов Необходимый размер затрат с 01.11.2021г. 

2,32 руб./кв.м. 2,87 руб. /кв.м. 

Действующий размер расходов по данной статьей приводиться в соответствие с требованиями 
минимального размера стоимости с учетом  Постановления Администрации г. Перми №152 от 
12.03.2019г. 

Так согласно данного Постановления размер расходов по статье «Содержание конструктивных 
элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования ( в том числе аварийное 
обслуживание)» составляет 2,87 руб. /кв.м. 

Обращаем Ваше внимание, что  в муниципальный тариф по  статье «Содержание 
конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том 
числе аварийное обслуживание)» заложен минимальный перечень работ. 

 
  

2. Статья расходов «Санитарное обслуживание домовладений - уборка придомовой 
территории, уход за зелеными насаждениями» 

Вид расходов по обслуживанию 
общедомового имущества 

«Санитарное обслуживание домовладений- уборка 
придомовой территории, уход за зелеными 
насаждениями» 

Действующий  размер расходов Необходимый размер затрат с 01.11.2021г. 

1,15 руб./кв.м. 1,20 руб./кв.м. 

Действующий размер расходов по данной статьей приводиться в соответствие с требованиями 
минимального размера стоимости с учетом  Постановления Администрации г. Перми №152 от 
12.03.2019г. 

Так согласно данного Постановления размер расходов по статье «Санитарное обслуживание 
домовладений - уборка придомовой территории, уход за зелеными насаждениями» составляет 
1,20 руб. /кв.м. 

Обращаем Ваше внимание, что  в муниципальный тариф по  статье «Санитарное обслуживание 
домовладений - уборка придомовой территории, уход за зелеными насаждениями»  заложен 
минимальный перечень работ. 

 

3. Статья расходов «Уборка мест общего пользования, сезонная смена ковров» 

Вид расходов по обслуживанию 
общедомового имущества 

«Уборка мест общего пользования, сезонная смена 
ковров» 

Действующий  размер расходов Необходимый размер затрат с 01.11.2021г. 

1,72 руб./кв.м. 1,90 руб./кв.м. 



  В связи  с введением режима повышенной готовности для борьбы с распространением COVID-19 
главы субъектов РФ и органов местного самоуправления в пределах своих полномочий издали 
распоряжения, направленные на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции. 
Одной из мер является регулярное проведение управляющими организациями дезинфекции мест 
общего пользования МКД. Соответствующие рекомендации также даны региональными Управлениями 
Роспотребнадзора. ООО «УК «Астра-Сервис» перешла на новый режим работы, а именно  регулярной 
комплексной дезинфекционной обработке подъездов МКД  два раза в день.  Обработка включает в 
себя влажную протирку контактных поверхностей в местах общего пользования с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия (то есть содержащих активные противовирусные 
компоненты). Дезинфекции подлежат подъездные двери, почтовые ящики, лестничные клетки, перила, 
лифты, домофоны, холлы первых этажей. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обработка 
осуществляется с помощью специальных хлоросодержащих и спиртосодержащих растворов, которые 
безопасны для человека. 
ООО «УК «Астра-Сервис» на уборку мест общего пользования понесла затраты согласно действующему 
тарифу в размере 49 856,78 руб.  и дополнительно на проведение дезинфекции мест общего пользования 
МКД согласно действующего соглашения к договору клининга понесла ежемесячные  затраты в размере 
5 217,57 руб., что соответствует индексации на 0,18 коп.   
 

4. Включение статьи расходов «Обслуживание сигнализаторов загазованности» (метрологическая 
поверка)» 

Вид расходов по обслуживанию 
общедомового имущества 

«Обслуживание сигнализаторов загазованности» 
(метрологическая поверка)» 

Действующий  размер расходов Необходимый размер затрат с 01.11.2021г. 

---------- 0,20 руб./кв.м. 

В помещении подземной автопарковки установлены сигнализаторы загазованности на оксид 
углерода в количестве 19 штук  (марки соу-1).  Сигнализатор предназначен для измерения повышенной 
концентрации оксида углерода в заданном помещении, выдачи сигнализации о превышении предельно -
допустимых концентраций оксида углерода, так же для выдачи сигнала на приточно-вытяжную 
вентиляцию. 

В связи с обеспечением безопасности проживания и нахождения граждан в помещении (в 
частности подземном паркинге) необходимо осуществлять Техническое обслуживание сигнализаторов 
выражающегося в ПЕРЕОДИЧЕСКОЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ.  Интервал составляет 1 год (1 раз в 12 
мес.) после введения в эксплуатацию (при проведении поверки выдаётся заключение от центра 
метрологии и ставится отметка в паспорте газоанализатора).  

Стоимость тарифа сформирован исходя из обязательных работ по МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ: 
- проведение поверки Сигнализаторов загазованности оксида углерода 
- настройка и калибровка чувствительного химического элемента  
 

5. Статья расходов «Содержание систем дымоудаления и систем автоматической пожарной 
сигнализации, системы КУД, систем ТУ энергоресурсов(ИПУ,ОДПУ)» 

Вид расходов по обслуживанию 
общедомового имущества 

«Содержание систем дымоудаления и систем 
автоматической пожарной сигнализации, системы КУД, 
систем ТУ энергоресурсов(ИПУ,ОДПУ)» 

Действующий  размер расходов Необходимый размер затрат с 01.11.2021г. 

0,90 руб./кв.м. 1,02руб./кв.м. 

Увеличение данной  статьи расходов связано с  установкой  и содержанием электронных замков на 
дверях запасных выходов, расположенных на цокольном этаже, что влечет за собой увеличение 
стоимости предоставляемой услуги  по техническому обслуживанию инженерных систем со 
специализированным подрядчиком -  ООО «БМС» 

 

 
 



6. Статья расходов «Содержание лифтового хозяйства» 

Вид расходов по обслуживанию 
общедомового имущества 

«Содержание лифтового хозяйства» 

Действующий  размер расходов Необходимый размер затрат с 01.11.2021г. 

2,28 руб./кв.м. 3,20 руб./кв.м. 

В статью содержание лифтового хозяйства в том числе входит: 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в   
многоквартирном доме: 

-организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной 
лифта; 

- обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); 
- обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); 

- обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после  
замены элементов оборудования. 
- проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности 

В связи с началом эксплуатации лифтов в новом доме  как правило принимается минимальный 
тариф связанный с обслуживанием лифтов. ( причем муниципальный тариф составляет – 4,70 р/кв м). 
Однако исходя из статистических наблюдений через год после начала эксплуатации возникают вопросы 
связанные с планово предупредительными ремонтами вследствии неаккуратной эксплуатации 
пользователями кабин лифтов: неравномерная погрузка грузов, перевозка грузов (строительных 
материалов и прочего оборудования создающего загрязнения ), выдавливание кнопок команд и прочее. 

Также у обслуживающей организации есть объективные повышения расходов которые они не 
могут регулировать – стоимость топлива , материалов, оборудования, аттестации и т.п. 

 

7. Включение статьи расходов «Содержание мест накопления ТКО» 

Вид расходов по обслуживанию 
общедомового имущества 

«Содержание мест накопления ТКО» 

Действующий  размер расходов Необходимый размер затрат с 01.11.2021г. 

------------- 0,29 руб./кв.м. 

С 01.04.2019г., согласно Постановления Администрации г. Перми № 152 от 12.03.2019г., 
утверждены новые муниципальные тарифы по содержанию и текущему ремонту общедомового 
имущества. Так согласно данного Постановления размер тарифа по статье затрат " Содержание мест 
накопления ТКО» составляет 0,29  руб. /кв.м. 

 

8. Включение статьи расходов «Содержанию подъемно-секционных ворот и распашных 
ворот (ТО и ЗИП)» 

Вид расходов по обслуживанию 
общедомового имущества 

«Содержанию подъемно-секционных ворот и 
распашных ворот (ТО и ЗИП)» 

Действующий  размер расходов Необходимый размер затрат с 01.11.2021г. 

------------- 0,28 руб./кв.м. 

Подъемно-секционные ворота подземного паркинга МКД по ул. Революции, 48Б рассчитаны на 
безаварийную работу в количестве 25 000 циклов. На сегодняшний день, учитывая интенсивную 
эксплуатацию ворот, данный ресурс исчерпан. Для предотвращения преждевременного износа 
механизмов ворот, и их безаварийной работы необходимо проведение регулярных профилактических 
осмотров и дополнительного обслуживания (смазка замков, осмотр петель ит.д.). Вышеупомянутые 
работы производятся  только специализированной организацией имеющей соответствующую 
аккредитацию завода производителя ворот.  

 



9. Статья расходов «Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом» 

Вид расходов по обслуживанию 
общедомового имущества 

«Плата за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом» 

Действующий  размер расходов Необходимый размер затрат с 01.11.2021г. 

4,86 руб./кв.м. 7,13 руб./кв.м. 

С 01.04.2019г., согласно Постановления Администрации г. Перми №152 от 12.03.2019г., 
утверждены новые муниципальные тарифы по содержанию и текущему ремонту общедомового 
имущества, в том числе размер услуг управления.  Так согласно данного Постановления размер тарифа по 
статье затрат «Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом» в отношении типа 
благоустройства которому соответствует многоквартирный дома № 48б по ул.Революции составляет 7,13 
руб. /кв.м. 

Учитывая изложенное, необходимость увеличения затрат вызвана как на основании 
вышеуказанного, так  и на основании увеличения расходов УК  с марта 2019г. в части обеспечения 
работоспособности аварийно-диспетчерского обслуживания (затраты ip- телефонию с целью записи  
звонков и хранения такой информации в течении 3 лет, данные затраты вызваны вступлением в силу с 
марта 2019г. изменений законодательства- Постановление Правительства РФ №416 ОТ 15.05.2013г.), 
также увеличение расходов из-за обязанности ведения реестра собственников- необходимость заказа 
выписок из ЕГРН из Росреестра 1 раз в квартал ( ст. 45 ЖК РФ). 

Обращаем Ваше внимание, что  в муниципальный тариф по  статье «Плата за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом» заложен минимальный перечень работ. 

 
 

10. Статья расходов «Проведение работ по георадиолокационному мониторингу железобетонной 

плиты основания, несущих и прилегающих грунтов» 

Вид расходов по обслуживанию 
общедомового имущества 

«Мониторинг грунтов» 

Действующий  размер расходов Необходимый размер затрат с 01.11.2021г. 

-------- 1,31 руб./кв.м. 

 
В связи с получением в 2021г. от застройщика многоквартирного дома № 48б по ул. 
Революции  - АО «КОРТРОС – Пермь» указания  по внесению изменений в инструкцию по 
эксплуатации многоквартирного дома, в том числе по обязательному проведению 
ежегодного мониторинга железобетонной плиты основания и несущих прилегающих грунтов, 
в том числе получения коммерческого предложения о стоимости таких работ, а также отказе 
застройщика проведения таких работ за свой счет, ООО «УК «Астра-Сервис» считает 
необходимым утвердить стоимость указанных работ, поскольку такой вид работ не относится 
к обязательствам обслуживающей организации и соответственно отсутствует источник 
финансирования таких работ. 


