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д оклАд
на обrцее собрание членов Жск многоквартирного жилого

дома 9 лица -ая Серебрянская
Всего денежных средств на 01 января 201б года 1

в том числе:

щенежные средства на содержание общего имущества многоквартирного жилого

дома 7|7 ззз,а0
1 18 857,00

979 746.00_
2ý-E!!J0
9 0б1.00

Расходы,
руб. (гол)

141 888,00

54 090,00
90 i 50,00
12 106,00
|5| 642,00
140 802,00
7 098,00
15 635,00
9199,00

Денежные средства на содержание и благоусrройство террит

201б год начислено населению:
Содержание и текуIций ремонт
Статья <<Автотенты>

средства от Интернет-провайдеров за эк9цдуqдецию обrцего имуrцества

лъ
п/п

Статьи расходов

1 техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (содержание

эксплуатационно-ремонтной группы) С УЧ9Т9]чI црg49рц} взносов 20,2оh

2 Содержание придомовой территории (дворниф
3 Уборка мест общего пользования
4 расходы на освещение мест общего пользования
) Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов
6 Содержание АУП с учетом отчислений от Ф.О.Т. 20,2О/о
а

Дератизация подва]]а
8 Техническое обслуживание газовых сетей
9 Механизи,рованнаr{ уборка снега
l0 Обследование вентиляционных каналов |2 744,00

11 Ремонт общего имущества многоквартирного домц в ToNI 
,1ц9де:

11.1 выполнение работ по ремонту стояков водопровода и канализации

Замена ОПУ (ХВС, ГВС, отопление)

Ремонт канЕrлизации (З-4 этаж) -Сентябрь - 4 под.

796 059,00

36 784,00

15 626,00

1 882,00
17 160,00
1 902,00

27 з29,00
300,00

4 |47,00

5 529,00
4 207,00
1 070,00

25 775,00

11,2

1 1.3

l14 Расход материЕrлов:

Материалы
Материалы (Сантехника)
Материалы (Электрика)
Инвентарь и хоз. Принадлежности

.Щоставка материz}лов

Штробление стены (Незаконнм врезка кв.51)

Благоустройство территории :

Уборка территории в весенний период

1 1.5

I2

подстрижка кустов
доставка песка

lз содержание конторы жск ( коммунальные услуги, содержание орг.техники,

сопровождa""a .rро.раммы 1 С, услуги связи, интернет, канцелярские товары)



Прочие расходы:_ 
-^.,n,-.noTo'llc 

l1I7 , содержание

р.rо", общ.rо оборулования, приобретение ин

отв. за газовое и электрохозяйство, обслуживан

Банковское обслуживание специаJIьного счета ремонт с

01.05.2014 г.)
по нагреву водlЦ9lýl9ж

ИТОГО расходы за 2016 год:

Всего остаток денежных с на 01.01 .20]17 т.

,щенежные средства на сод ества многоквартирного жилого

47 086,00

4 040,00
зб 829

1 б61 079,0(

156 718,00
36 000,00

Остаток средств на 01 января 201.'7 года:

.p.o.rru на бла.оустройство территории_: 15б 718 руб,

На ремонта 3б тыс,руб,

На iря 20|7 fода 125 402 руб,

На р"," 20|7 года - 824 502 руб,

ых помещений для

ьских п

Dайона.

щома без лифтов без мусоропровода с 01 января 2017 года _ 28,63

руб./м2
ВтарифеЗаложенырасхоДынакоММУнаЛЬныересУрсыВцеJUГх
содержания общего иrшущества, а именно:

Всего тариф 0,84 руб./кв.r. (' isl,вц руб. в месяц, в год 29 494 руб,),

гвс _ 0,27руб./кв.м. IIлоIцади, что составит в месяц: (2926 кв,м,*0,27) 
__

7gO,О2руб. в год - 9 480,24руб,

хвс_ 0,04руб./кв.м. плоIцади, что составит в месяц: (2926 кв,м,*0,04) :

||'7,О4 руб. в год - t404,48 руб,

Элекmроэнерzuя
0,53 руб./кв.м. площади, что составит в месяц: (2926 кв,м,*0,53) :
1 550,78 руб.в месяц, в год - 18 609,Збруб,при расходо , |2100 руб, за

2016 год



рАсчЕт
стоимости содержания обслуживания многоквартирного жилого дома

по адресу: улица 1-ая Серебрянская, дом 9

Содержание
статей

ед.изм. Сумма
в месяц

Сумма
в год

Тариф

сквм

Оплачиваемая плоlладь кв. м, 2926

Общая сумма начисления за год по дому 9 1 005 256,56р.

CvMMa начисления за б месяцев с 01 .01 2017 по 30 06 201 7 г 83 771,3Вр. 502 628,28р, 28,63р.

Счмма начисления за б месяцев с 01 07 2О17 по З1 .12.2017 г. 83 771,38р. 502 62В,28р 28,63р.

Полная себестоимость содержания
жилого дома руб 83 771,38р. ,1 005 256,50р. 28,63р.

1. Соёержанче обшеео чмушесmва
MчoeoqBapmupHoeo dома рчб

оплата труда рабочих, выполняющих техническое
обслVживание внутридомового оборудования рчб 8 750,40р. 105 004,ВOр, 2,99р.

отчисления на соц, нvжды (20,2%) рчб 1 767,58р. 21210,97р, 0,60р.

материалы (30% от ФОТ) рчб. 2 625,12р. 31 501,44р. 0,90р.

ИТОГО пункт't.: 13 143,10р. 157 717,21р.

2. Текушчй ремонm общеео uмучlесmва dома рVб 23 032,31р. 276 387,72р. 7,87р.

З. Управленче мноеокварmuрным dомом (АУП) рчб. 9 572,30р. 114 867,60р. 3.27о.
(Председатель, гл. бухгалтер, бухгалтер, паспортист, оператор

пк)
оmччсленuя на соц, нужdьt (20,2%) очб. 1 933,60р. 23 203,26р. 0,66р.

содержание конторы рчб. ,l 463,00р. 17 556.00р. 0

Итого чправление многоквартирным домом пункт 3. очб 12 968,90р. 155 626,86р.

4, Са н u m арное соdержан ue рчб

л/клеток (уборщица) рчб, 6 250,00р. 75 000 00р 2,14р.

придворовой территории (дворник) руб 3 750,00р. 45 000 00р 1 2Вр

отчисления на соц. нужды (20,2%) рчб 2 020,00р. 24 240,00р 0,69р,

материалы ( 5% от ФОТ) рчб. 500,00р. 6 000 00р 0,1 7р.

ИТОГО по санитарному содержанию пункт 4.: руб. 12 520,00р. 150 240.00р.

5. освещенче месm обшеео пользованuя рчб.
,l 550,00р. 18 600.00р. 0,53р.

6. КоммVнальньlе pecypcbt (ГВС, ХВС, руБ 907,06р, 10 884.72р. 0,31р,

7. Вьtвоз бьtmовьtх оmхоdов очб 13 000,00р. 156 000,00р. 4,44р,

8, Дераmuзацuя поOвалов (4 разовая обрабоmка) рчб. 600,00р. 7 200,00р. 0,21р,

9, ОбслеOованче венmuляцчонньtх каналов рчб. 900 00р, 10 800,00р 0,31р.

10. ДДС по ёое. (усmраненче аварчй) оплаmа по
факmу очб. 1 000,00р 12 000,00р 0,34р

1 1, Технчческое обслужчванче еазовоео
оборуdованuя рVб. 1 400,00р. 16 800,00р. 0,48р.

12. Механuзuрованная уборка снееа (оплаmа по
факmу) очб 750,00р 9 000,00р. 0,26р.

13. Услуеч БДНКД ( веёенче счеrпо6., расчеmноео ч
Фкр) руб 2 000,00р. 24 000,00р. 0,68р.

По смете на 2017 год:
- Содержание экспJryатационно-ремонтной группы обходится ежемесячно,

с учетом зарплаты техника в 8 750 руб.-10,5 (10 518 руб._ с учетом 20,2Оh

отчислениЙ) - это составляет 12,6 Оh от ставки.
- Содержание ДУП обходится ежемесячно в 9 572 руб. t|,4 О/о,

(11 506 руб. - с учетом20,2О^ отчислений) - это составляет 1З,7О^ от сТаВКИ.
_ Уборка мест общего пользования обходится ежемесячно б 250РУб,,7,5О/о

(7 513 руб.- с учеТом20,2о/о оТчисЛений) - это составляет 9 о/о от ставки.

/
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- Уборщик территории обходится ежемесячно 3 750 руб. (4,5О/о),

(4508 руб.- с учетом20,2О/о отчислениЙ) - это cocTaBJuIeT 5,4 Yо от ставки.
Таким образом,
Ф.О.Т. штатного персонаJIа с учетом отчислений взносов 20,2 Оh - 40,6 О^.

( з/плата - 33,8 О/о + отчисления - 6,8 Оh).

,.Щалее: Вывоз ТБО - |5,5 О/о.

Электроэнергия - 7,В Оh.

Прочие услуги:
(Щератизация, механизированная уборка снега,

усJryги банка, обслуживание ВДПО) - 8 %.

Материапы - З,7 О^.

Содержание конторы - 1,8 О^.

ОДН (Коммунальные ресурсы) - 1 ,l О^.

Текущий ремонт 27,5 О/о.

Оплата населения за потребленные коммунальные ресурсы в 2016 году.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:

Площадь дома 2 926,0 кв.м. утвержденный норматив на отопление 0,0158
ГкаУкв.м., то естъ 2926,00 кв.м. * 0,0158: 554,77 Гкал.
За2015 год расход тепловой энергиина отопление по ОПУ составил

444,07 Гкал., что на 24,9 О/орасход менъше, чем оплата по нормативу,
исходя из llI2.
За2016 год расход тепловой энергиина отопление по ОПУ составил
510,15 Гкал., что на 8,7 О/орасход меньше, чем IIо нормативу, исходя из
llll2.
Экономия 3,0З руб. с кв.м./общей плоIцади:
1-комнатная квартира 31 кв.м.*3,03 руб. : 9З,9З руб.* 12 мес. : 7 l27,Iб
руб.
АНАЛИЗ РАСХОДА ХВС, ГВС

9 дом 9 дом
хвс Расход опу гвс Расход опу

772 186,6 Январь

934 1]_0,5 Февраль

626 Lt4,6 Март

302 119,8 Апрель

з40 I12,4 Май

345 109,1 Июнь

3319 75з Итого расход б мес.2016 года

52,44 52,44 Тариф

174 048,36 з9 487,з2 Сумма, руб.

4



zбз 103,]_ Июль

240 t1-1,9 Август

259 21-1,з Сентябрь

299 t75,6 Октябрь

338 26з,6 Ноябрь

з68 з36,з !екабрь

t767 1201,8

Итого расход 2-ое полугодие
2016 г.

54,24 54,24 mарчф

95 842,08р. 65 185,6Зр. Сумма, руб.

5086 1954,80 Итого расход 12 месяцев 2016г,

269 890,44р. t04 672,95р, Сумма, год.

инФоРмдцИ Я об оплате за жилицIно-коммунальные услуги в

первом полугодии 20|7 года и планируемом изменении с

01.07.2017 года по Пушкинскому муниципальному раЙону

ТарифЫ на жилИIцно-коМмунчrлъные услуги trо Пушкинскому
муниципалъному району на 2017 год установлены в соответствии с

деЙствуюIцим Законодательством Российской Федерации.

В первом lrолуг одии 20!Jг., Т.е. с 0 1 .0 | .2017г. по 30.06.2017г. роста
тарифов на коммунальные услуги по Пушкинскому муниципальному

району нет, соответственно и плата граждан за коммуналъные услуги не

увеличилась, что соответствует пр едеJIъным индексам изменения размера
вносимой гражданами платы, утвержденным Постановлением

Правительства Московской области о,г 29.11.2016г. J\b 886/44 по

муниципальным образованиям района в размере 0%.

в связи с внесением изменений в ст.154 Жилищного кодекса

РоссийскоЙ Федерации (в редакции Федерального закона от 29.06.2015

JФ 1 7б_ФЗ) с 0l .01 .20 1 7г. в состав платы за содержание жилого

помеIцения включаются расходы за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содер}кание и текуtций ремонт общего

имуIцества в многоквартирном доме, за холодную ВоДУ, горячую ВоДУ,

электрическую энергию, потребляемые при содержании общего

имущества в многоквартирном доме.

Учитывая изменениJI ХtилиЩного кодекса РФ, Постановлением

администрации Пушкинского муниципального район а от 29 -1 1 .2016

J\ъз2б4 в зависимости от категорий домов по видам благоустройства с

01 .0 | .2017 года установлен рzlзмер платы с учетом расходов на оплаry

5



коммуналъных ресурсов (хоподная вода, горячая вода, электрическая

,".рй), потребп".r"r* при содержании обшего имуIIIества в

многоквартирном доме,

ПостаноВлениеМПравителЬсТВаМосковскойобластиот
28.06.2016г. Jф 502/21 ко минимальном размере взноса на капитальный

реМонТобrцегоиМУIIIесТВаМноГокВарТирнЫхДоМоВ'расПопоженныхна-
территории Моr*о".*ой област и, на 2017год )) установлен минимаJIъныи

размер взноса на капитальный ремонт Ha2Orri-o1"__|r.y,o, в,65 руб,lм2,

в соответствии с постановлением взнос на капиталъный ремонт для

собственников жильIх "о"й,ний 
с 01 ,01 ,2017г, увеличился на 4,2О/о (с

01.01.201бг. он составJUIл В,30 руб./м2 обпдей площади жилого

помеIцения).

с 01 .07.2о:-7г. по з |.|2.2О]l'7г. Постановлением Правительства

МоскоВской областИ от 29.1|.2оl6г. ,* в86/44 установлены следуюIцие

rIредельные (максималъные) индексы изменения размера вносимой

гражданами пIIаты за коммунальные услуги по муниципыIъным

о бр азов аниям Пушкинского муниципалъного р айона :

городские поселениJI Дшукино, Зеленоградский Пушкино, Черкизово,

Лесной, Правдинский , 6,|О^,

ПланирУемыйМаксиМалъныйросТПлаТыГражДанЗа
коммун€tJIъные усIryги с 01.07.2017г, по средней 2-х комнатной квартире

общей IIлощадъю 54 кв.м и количеством проживаюtцLtх з чеповека с

учетом роста тарифов на коммуналъные услуги составит:

по городским поселениям пушкино, в которъж ресурсоснабжающими

организациями являются одо кпушкинская Теплосеть> и муп
<Пушкинский <<Водоканал)) - 2,99 О/о;

ТарифЫ с 01 .0 |.2оl7г. организациЯм, оказываюtцим услуги

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населению

ПушкинскоГоМУнИциПаЛЬноГорайона'УсТаноВЛеныВраМках
предешных индексов роста, у ной службой по

тарифам России в среднем по том числе:

- в сфере водоснабжении и водоотведения-2,4О/о;

- на тепловую энергию - 4,1О^,



пр" наличии у ор ганиз ации утв ержденной инв е стиционной пр огр аммывозможно увеличение пределъного р ндекса роста.
на территориипушкинского муниципалъного район ав 2017 году 4организ ации р еализуют инв е стиционные пр ограммы, это :

оАо кПушкинская Теплосеть>, МУП <Пушкинский <<ВодоканЕ}JID>, оАо<Энергия)), МУП кЛесной>

Теплосетъ> (теплоснабжение) - З,О Уо,

кВодоканал)>) (водоснабжение 
) - З,7Уо.

Рост тарифов с 01.07.2017г. составит:

По ОАО кПушкинская

По МУП кПушкинский

Тарифы на электроэЕергию для населения Московской области с01.07.2017г. увеличатся на 4,8Уо.

Щены на газ осталисъ на уровне 2О16года.

Пр" этоМ в 20l7 году сохраняются все меры соци€lJIъной поддержкиГРаЖДаН (ЛЪГОТЫ) ПО ОПЛаТе Жилищно-коммуналъных 
услуг для лъготнъIхкатегорий грах<дан в полном объеме, а также предоставление гражданамсу б сидИй на о пЛаry жиЛи щ но -кОм MyHEIJI ь ных у слу г.

право на получение субсидий имеют граждане, если расходы наоплатУ х(илищНо-коммУналъныХ 
услуг составляют более 22% отдоходов сомьи.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯI:

Городское население:

с 01.01.2017 одноставочный тариф - 4,81 руб./кВт*ч.

одноставочный тариф, лифференцироваIrЕый по двум

дневная зона(пиковая и полупиковая) - 5153

ночная зона - 1,95 рубlкВт*ч

одноставочный тариф - 5,04 руб./кВт*ч.

одпоставочпый тариф, дифференцированный по двум

дневная зона(пиковля и полупиковая) - 5180

зонам суток:

рубlкВт*ч

зонам суток:

,7
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руб/кВт*ч

Городское
электроплитами:

ночная зона - 2,09 руб/кВт*ч

население, проживающее в домах, оборудованных стационарными

I

одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона(пиковая и полупиковая) - 4,0б руб/кВт*ч
ночная зона - 1,4б руб/кВт*ч

Примечание:
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области ЛЪ 203-Р от 16.12,20lб

ТарифЫ (чены) для потребителей, установленные B2017 г. для ресурсоснабжающих
организаций, которые поставляют жск <<пушкино)) коммунальные ресурсы:

отоплЕниЕ - по счеТчикУ (коллективному (общедомовому) прибору учета тепловой

"*р.""} 
в отопительный период (согласно Постановления Правительства Российской

Федерации от 06 мая 2011 года Jю з54, <Правила предоставления коммун€rльных услуг

собственникам IIомещений в многоквартирньш и жильtх домах>)

руб/кВт*ч

с 01.07.2017

С 01.01.2017 г.

С 01.07.2017 г.

Щля населения, проживаюIцего в домах:

ул. 1-ая Серебрянская дом 5/7
с 01.01.2017 31,7| руб./м2
с 01.07.2017 38,83 руб./м2

Примечание:
Распоряжение Комитета по ценам и
пункт 270 ,Распоряжение Комитета
20.12.20 lбг.,rryнкт 2 5 8

с 01.01.2017 одноставочный тариф - 3'37 рубiкВт*ч

одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона(пиковая и полупиковая) - 3,87

ночная зона - 1,37 руб/кВт*ч

одноставочный тариф - 3,53 руб/кВт*ч

1 Гкал = 2386,б7 руб.

1 Гкал = 2457,59руб.

тарифам Московской области ЛЪ 1бб-Р от 18.12.2015г,,

по ценам и тарифам Московской области Лъ 209-р от

водосндБжЕниЕ - (без водоотведения и очистки стоков)
с 01.01.2017
с 01.07.2017

23.07 руб./м3
23.93 рчб./м3

по счетчикам



r

ВОДООТВЕДЕНИЕ

По счетчикам с 01.01.2017
с 01.07.2017

Примечание:
Распоряжение Комитета по ценам
Приложение 2 гryнкт l47
Распоряжение Комитета по ценам

31.18 руб./м3
31,18 руб./м3

и тарифам Московской области ЛЪ 1бl-Р от 18,12,2015,

и тарифам Московской области ЛЪ 205-Р от 19,12,2016,

оплата за холодную воду и канализацию собственниками, не установившими Ипу в

квартирах по адресам: ул. 1-ая Серебрянская дом 9, дом 5/7; ул.2,ая Серебрянская дом 2/9;

ул. Тургенева дом бД; ул. 50 лет Комсомола дом 37; проезд И. Дрманд дома За,5а,13; п,

Правдинский ул. Лесная дом 23.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО НОРМАТИВУ

с 01.01.2017 175.33 руб./чел. (норматив*тариф за 1 м3)

7,6*2З,07 = 175,33

181.87 рчб./чел. (норматив*тариф за 1 м3)

716*2З,93 = 181,87
с 01.07.2017

с 01.01.2017

с 01.07.2017

Примечание:
постановление администрации пушкинского муниципального района Nь 3777 от |1,12,2012

( Постановление )

горяtIдя водд (без водоотведения и очистки стоков)

По счетчикам с 01.01.2017 143.92 руб./мЗ ( тариф *норматив расхода тепловой

энергии на подогрев 1M3 воды)
238б,б7*0,0603 = |4З,92 (Подогрев воды)

ВОДООТВЕДЕНИЕ ПО НОРМАТИВУ

236.97 руб./чел. (норматив*тариф за 1 м3)

7,б*31,18 = 236,97

23б.97 руб./чел. (норматив*тариф за 1 м3)

7,6*31,,18 =236,,97

148.22 рчб./м3 (тариф *норматив расхода тепловои

2457,97*0,0603 = 148,22 (Пологрев воды)

с 01.07.2017

энергии на подогрев 1м3 воды)

оплата за горячую воду собственниками, не установившими ипу в квартирах по домам:
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ул. 1-ая Серебрянская дом 9, дом 5l1i ул.2-ая Серебрянская дом2l9; ул. Тургенева дом бА;

проезД И. Дрманд дома За,5а,13; пос. Правдинский ул. Лесная дом 23

с 01.01.2017 460.54 руб.lчел. (норматив*тариф за 1 куб.м,)
3,2*l43,92=460,54
474.30 руб./чел. (норматив*тариф за 1 куб.м.)

З,2*148,22 = 474,З0
с 01.07.2017

Примечание: 
I,LцIrптпqтlrлrл ПrzrlтlсIпIfсIспго мчниII - r Nь 3777 от ll.|2.20l2постановление администрации Пушкинского муниципального раион,

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА с 01 января 2017 год

стоимость обслуживания составляет 30 рублей с квартиры.

_ С 01 января 2017 года
Ул. 1-ая Серебрянскапя дом19 - 30 руб./квартиры;
взнос нд кдпитдлъный рЕмонт С 01 января 2017 года

ПостаноВление лъ 502/21 от 28.06.201бг. (О минимальном размере взноса на

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на

территории Московской области, на 2017 год)

РазмеР взноса 1grа2017 год 8,65 руб. в месяц на один квадратный метр общей площади

помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения.
(гryнкт 1 Постановления)

По вопросу проведения косметического ремонта:
Порядок

предоставления субсидии юридическим лицам на ремонт подъездов мIIогоквартирньш

домов

Субсидия из бюджета Московской области и бюджета муниципi}льного образования

предоставJUIется юридическим лицам дпя возмещения расходов, связанньD( с выполнением работ
trо ремонТу подъездОв многоквартирньж домов(далее - МК.Щ),

Плановое значение количества отремонтированных подъеЗДОв МКД В 20]'7 ГОДУ -

штук.
плановое значение показатеJuI опредеJuIется в соответствии с Програlлмой ремонта

подъездов МКД Московской области на201,7 rод.
Сумма средств, требуемьтх для ремонта подъездов МКД, составляет тыс.

руб. Источниками финансирования являются:
тыс. руб. (30%) - средства бюджета Московской области;

тыс. руб. (15%)

;

средства юджета муниципЕ}льного

образования
тыс. руб. - внебюджетные источники, в том числе:

тыс. руб. (47,5%) - средства управляющих организаций, ПОлlпrаемые в рамках статьи

(содержание жипого помещения>;
тыс. руб. (5%) - средства собственников и нанимателей помещений в
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мкд, собираемые в рамкiж софинансирования ремонта подъездов мкд.
юридическими лицами, которым предоставляются субсидии на'ремонт подъездов мкд,явJUIютсЯ управJUIющие организации. КритериямИ отбора управJIяющиХ организаций цgпредостЕtвления субсидии явJuIются :

1, Отсутствие управляющей организации в Едином федеральном реостре сведений обшrrqротстве' а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства иограIIичеЕий на осуществление хозяйственной деятельности;
2, Отсутствие у управляющей организации просроченной задолженности 11еред

ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления запоставпенные коммунiшьные ресурсы, с учетом проведения расчетов по |/72, или IIЕIличие
графика погЕtшения задолженности, подписанного обеими сторонами;

3, Отсутствие управляющей организации задолженности по н€lJIогам, сборам и иным
обязательным платеЖа-пл в бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерациии за отчетный год, срок исполнения по которымн оссийской Федерации;

зации в списке иностранньж юридических лиц, атакже российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля
гIастиЯ иностранньD( юридических лиц, местом регистрации которых явJUIется государство илитерритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов РоссийскоЙ Ф"д.рuц""перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режимналогообЛожениЯ и (или) не предуСматривающих раскрытия и предоставления информации приПРОВеДеНИИ финансовых операций(офшорнЫе зоны) в отношеНии такиХ управляющих организ ациil.

Условиями предоставления субсидии управляющим организациям явJUIются:1, На-rrичие от управЛяющей организации заявки на полгIение субсидии с расчетомзаявленной с}ммы, подтвержденной актЕlми выполненных работ по фЬрмаrvr кё-Z и КС-З;^2, Включение в годовой план ремонта IIодъездов более 15% (процентов) от общегоколичестВа подъезДов МКЩ, находящИхся В управлении данной управJUIющей организации и
введенньIх в эксплуатацию не позже 2010 года;з, Наличие в Мк!, включенных в Программу ремонта подъездов, избранного советаМкД;

4, Наличие выписки об остатках средств на счете управляющей организации,
открытом с целью аккумулирования средств собственников помещений в Мкд дополнительновзимаемыХ с цельЮ проведения ремонта подъездов мкД собранньrх средств с жителей МКД илиподтверждения о наличии таких средств на текущем счете.

Шишкина М.А.
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