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Содержание и ремонт жилого 
помещения

Плата за услуги и работы 
по содержанию общ. имущества

Плата за за услуги и работы
по текущему ремонту

Плата за управление



Обратите внимание

Услуги

• полезные результаты производственной 
деятельности, удовлетворяющие 
определенные потребности граждан, но не 
воплощающиеся в материально-
вещественной форме, на которую могли бы 
распространяться права собственности 
(например, ведение учёта, начисление 
квартплаты, оформление регистрации по 
месту жительства, выдача справки и т.д.)



Обратите внимание

Работы

• результаты производственной 
деятельности, воплощающиеся в 
материально-вещественной форме, 
на которую могут распространяться 
права собственности (например, 
ремонтные работы, установка 
оборудования и т.д.).



Содержание общего имущества*

Осмотр общего имущества

Обеспечение готовности
внутридомовых сетей

Уборка помещений
и земельного участка

* - п. 11 Правил содержания общего имущества, Постановление №491



Содержание общего имущества*

Сбор и вывоз 
бытовых отходов

Подготовка 
к сезонной эксплуатации

Текущий и 
капитальный ремонт

* - п. 11 Правил содержания общего имущества, Постановление №491



Для домов до 2007 года

Сведения о составе
общего имущества

• Документы тех.учета жил.фонда, 
содержащие сведения о составе 
общ.имущества

• Документы(акты) о приемке 
результатов работ

• Акты осмотра проверки состояния 
инженерных коммуникаций 



Для домов после 2007 года

Сведения о составе 
общего имущества

• Инструкция по эксплуатации МКД

• Рекомендации застройщика по 
содержанию общего имущества

• Рекомендуемые сроки службы отдельных 
частей общего имущества

• Рекомендации проектировщиков, 
поставщиков стройматериалов, 
субподрядчиков



Управление МКД

Глава 53 ГК РФ, ч. 1 ст. 161 ЖК РФ

• комплекс услуг и работ по организации, 
учёту и контролю деятельности по 
надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме и предоставлению коммунальных 
услуг, необходимых для 
жизнеобеспечения данного 
многоквартирного дома.



Управление МКД

Услуга управления

• Хранение и ведение тех.документации
по домам

• Заключение договоров на выполнение 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества, осуществление 
контроля качества выполненных работ

• Заключение договоров на ХВС, ГВС, 
отопление, водоотведение



Управление МКД

Услуга управления

• Начисление и сбор платы за 
содержание и ремонт, 
коммунальный услуги, взыскание 
задолженности

• Контроль качества коммунальных 
услуг

• Диспетчерское обслуживание



Управление МКД

Услуга управления

• Осуществление регистрационного 
учета граждан

• Выдача собственникам МКД различных 
справок

• Информирование об изменении 
тарифов

• Подготовка предложений о проведении 
текущего ремонта в МКД



РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА 
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ



Содержание и ремонт

Размер платы

• для нанимателей жилого помещения -
органом местного самоуправления
(ч.3, ст. 156 ЖК РФ)

• в МКД без ТСЖ, ЖСК и пр.  - общее 
собрание собственников с учетом 
предложений УК (ч. 7 ст. 156 ЖК РФ)

• В МКД с ТСЖ, ЖСК и пр. - органы 
управления управляющей организации в 
соответствии с Уставом (ч.8 ст. 156 ЖК РФ)



Содержание и ремонт

Исключительное право 
устанавливать тариф

• Собственники помещений, в 
котором не созданы ТСЖ, ЖСК и пр.

• Органы управления ТСЖ, ЖКС, и пр.

• Орган МСУ – для нанимателей и тех, 
кто не принял решение о выборе 
способа управления.



Правила содержания общего 
имущества

П. 31 Пост. Правительства РФ 
№491

• В домах с УО размер платы 
устанавливается не менее, чем на год с 
учетом предложений УО о перечне, 
объемах, качестве работ и услуг, 
учитывающие состав и конструктивные 
особенности, степень физ. износа и тех. 
Состояния общ. имущества.



Правила содержания общего 
имущества

П. 31 Пост. Правительства 
РФ №491

• В домах с НУ, если размер платы не 
принят, он устанавливается 
решением органа МСУ в 
соответствии с ч. 4 ст. 158 ЖК РФ 
исходя из перечня работ и услуг 
утвержденного на общем собрании



Содержание и текущий ремонт

Следствие

• В случае непринятия общим 
собранием размера платы за 
содержание и текущий 
ремонт, продолжают 
действовать ранее 
утвержденные размеры платы



ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ



Размер платы. Обязательные 
условия договора

Ч. 3 ст. 162 ЖК РФ

• Указание о составе общего 
имущества многоквартирного дома, 
в отношении которого будет 
осуществляться управление (т.е. не 
допускается в договоре просто 
указывать перечень согласно 
Правилам содержания общего 
имущества);



Размер платы. Обязательные 
условия договора

Ч. 3 ст. 162 ЖК РФ

• перечень услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядок 
изменения такого перечня (не 
допускается указывать общий перечень 
согласно Правилам содержания общего 
имущества без учёта НЕОБХОДИМЫХ 
работ и услуг именно для данного 
конкретного дома)



Размер платы. Обязательные 
условия договора

Ч. 3 ст. 162 ЖК РФ

• порядок определения цены 
договора, размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения, а также порядок 
внесения такой платы



Размер платы должен быть

Индивидуальным

•исходя из необходимости 
выполнения конкретных
видов и объёмов работ 
для данного
многоквартирного дома;



Размер платы должен быть 

Экономически обоснованным

• подтверждаться актами обследования 
многоквартирного дома на предмет 
определения видов и объёмов 
необходимых работ и услуг, а также 
соответствующими финансово-
экономическими расчетами и 
закрепляться в смете расходов оказания 
услуг и выполнения работ раздельно 



Обязанность УК по 
экономическому обоснованию

п. 31 Правил

• предложения управляющей организации 
о перечне, объемах и качестве услуг и 
работ должны учитывать состав, 
конструктивные особенности, степень 
физического износа и технического 
состояния общего имущества, а также 
геодезические и природно-
климатические условия расположения 
многоквартирного дома



Обязанность УК по 
экономическому обоснованию

Ч.1 ст. 33 Закона РФ О защите прав 
потребителей

• На выполнение работы (оказание услуги), 
предусмотренной договором о выполнении 
работы (оказании услуги), может быть 
составлена твердая или приблизительная 
смета.

• Составление такой сметы по требованию 
потребителя или исполнителя обязательно.



Информация о каждой услуге 
должна содержать 

П. 11, 13 Стандарта раскрытия 
информации

• стоимость каждой работы (услуги) в расчете на 
единицу измерения (на 1 кв. м. общей площади 
помещений в МКД, на 1 пог. метр 
соответствующих инженерных сетей, на 
1 кв. метр площади отдельных объектов, 
относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома, на 1 прибор учета 
соответствующего коммунального ресурса и 
др.).



РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА 
УСЛУГУ «УПРАВЛЕНИЕ»



Из чего складывается

Оплата труда 
штатных работников

Оплата 
страховых взносов

Накладные расходы



Из чего складывается

Накладные расходы

• Оплата услуг связи

• Канцелярские расходы

• Транспортные расходы

• Оплата ЖКХ офиса

• Расходы на печать счетов-фактур

• Налоги

• Прочее 



Расчет платы 
«Управление жилым фондом»



Расчет платы 
«Управление жилым фондом»

Фонд оплаты труда 
(Руководителя)

• 1,5 МПБ – для МКД общ. площадью 
до 10 тыс. кв. м

• 2 МПБ – для МКД общ. площадью 
до 50 тыс. кв. м

• 3 МПБ – для МКД общ. площадью 
до 100 тыс. кв. м



Расчет платы 
«Управление жилым фондом»

Коэффициент накладных 
расходов

• 0,1 – для МКД общ. площадью до 10 
тыс. кв. м

• 0,08 – для МКД общ. площадью до 
50 тыс. кв. м

• 0,04 – для МКД общ. площадью до 
100 тыс. кв. м



Расчет «Фонд оплаты труда»



Расчет «Фонд оплаты труда»

Коэффициент Значение

Коэффициент –
Бухгалтер 

< или = 0,7

Коэффициент –
Паспортистка

До 10 тыс. кв. м 
< или = 0,17

До 50 тыс. кв. м 
< или = 0,27

До 100 тыс. кв. м 
< или = 0,29

Коэффициент – Главный 
инженер

< или = 0,9



Рекомендованное 
штатное расписание
Статья затрат Общая площадь домов

До 10 
тыс. кв. м

До 50 
тыс. кв. м

До 100
тыс. кв. м

Управляющи
й

До 1 ед. До 1 ед. До 1 ед.

Бухгалтер До 1 ед. До 1 ед. До 1 ед.

Паспортистка До 1 ед. До 1 ед. До 1 ед.

Главный
инженер

До 1 ед.



Пример расчета

Статья 
затрат 

Общая площадь дома

До 10 тыс. До 50 тыс. До 100 тыс.

ФОТ 22 208,8 31 275,0 48 815,0
Управляющий 11 887,5 15 850,0 23 775,0
Бухгалтер 8 321,0 11 095,0 16 642,0
Паспортистка 2 000,0 4 330,0 7 000,0
Глав. инженер 0,0 0,0 21 397,0
Накладные 3 050,3 4 160,5 3 469,3
Итого 25 258,1 35 434,5 50 284,3
На 1 кв. м. 2,55 0,71 0,52



ПРАВОВЫЕ АКТЫ



Нормативная база для расчета 
тарифа

Правила содержания общего 
имущества МКД

• Постановление Правительства РФ от 
13.08.2009 № 491

Методика планирования, учета и 
калькуляции себестоимости

• Постановление Госстроя РФ от 23.02.1999 
№ 9, с изменениями от 12.10.2000



Нормативная база для расчета 
тарифа

Методические рекомендации по 
финансовому обоснованию тарифа

• Приказ Госстроя РФ от 28.12.2000 №303

Рекомендации по нормированию труда 
работников, занятых содержанием и 
ремонтом жилого фонда

• Приказ Госстроя РФ от 22.08.2000 №139



Нормативная база для расчета 
тарифа

Рекомендации по нормированию 
материальных ресурсов на содержание 
и ремонт жилищного фонда

• Приказ Госстроя РФ от 22.08.2000 №191 

Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда 

• Постановление Госстроя от 27.09.2003 №170



Нормативная база для расчета 
тарифа

Минимальный перечень услуг и 
работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме

• Постановление Правительства РФ от 
03.04.2013 №290



Наш адрес: ул. Горького д. 10 (вход со 

двора)

Телефон: (391) 288-16-10

Сайт: нкжкх.рф

e-mail 1: krasgkh@gmail.com

e-mail 2: roman.kazakov@list.ru


