Материалы к публичным слушаниям

Структура платы за жилое
помещение и
распределения средств
за ЖКУ
Калькуляции услуг

РАСЧЕТ ТАРИФА
на содержание, управление и текущий ремонт общего имущества МКД
в том числе
Мероприятие

руб.кв./м
с НДС

Выполнение работ по
содержанию и ремонту
конструктивных
Выполнению работ по
содержанию и ремонту
ВДИС
Выполнению работ по
уборке территорий
Выполнению работ по
содержанию
мусоропроводов
Выполнению работ по
уборке лестничных
клеток
Управление общим
имуществом
Проверка показаний
ИПУ (правила № 354)
АВР
ЕИРЦ
ИТОГО
Обслуживание лифтов
Обслуживание ВДГО
Вывоз ТБО
Дератизация и
дезинсекция
ВСЕГО тариф на СИР
Коммунальный ресурс
для целей СИР (ОДН) *
ВСЕГО тариф на СИР **

натуральные
показатели,
кв.м.

количество справочно, ср.
работников,
з/пл
ставок
работников

всего затрат

ФОТ

налог на ФОТ

материальные
затраты

накладные
расходы

рентабельность
1,2%*

7,15

4 611 684,30

699,70

20 235,00

335 626 817,24

169 901 154,00

51 310 148,51

110 435 750,10

3 979 764,63

4,45

4 611 684,30

435,20

20 235,00

208 753 452,71

105 675 264,00

31 913 929,73

68 688 921,60

2 475 337,38

9,04

4 611 684,30

883,60

20 235,00

423 838 581,83

214 555 752,00

64 795 837,10

139 461 238,80

5 025 753,93

2,03

4 611 684,30

198,00

20 235,00

94 975 146,22

48 078 360,00

14 519 664,72

31 250 934,00

1 126 187,50

7,59

4 611 684,30

741,40

20 235,00

355 629 158,65

180 026 748,00

54 368 077,90

117 017 386,20

4 216 946,55

1,66

4 611 684,30

102,00

32 294,00

78 084 275,41

39 527 856,00

11 937 412,51

25 693 106,40

925 900,50

0,37

4 611 684,30

22,40

32 294,00

17 147 919,30

8 680 627,20

2 621 549,41

5 642 407,68

203 335,01

0,38
0,67
33,33
4,00
1,00
2,99

4 611 684,30
4 611 684,30

25,00
41,40
3 148,70

24 908,34
32 294,00

4 857 126,66
10 428 378,48
513 475 249,92

151 039,19
375 806,67
18 480 071,36

0,14

17 594 764,98
7 472 502,56
2 256 695,77
31 693 029,43
16 043 659,20
4 845 185,08
1 563 343 145,77
789 961 922,96
238 568 500,73
договор со специализированной организацией
договор со специализированной организацией
договор со специализированной организацией

41,46

договор со специализированной организацией
договор со специализированной организацией

1,59

начисляется населению исходя из норматива, перечисляется в РСО

43,05

*С учетом изменения в 2017 г жилищного законодательства в тариф на СиР включены расходы на коммунальные ресурсы для целей содержании и ремонта общего имущества
По данным Центра муниципальной экономики и права:
https://www.cnis.ru/?id=finans&stpg=0&stct=cit

2 857 400,80
2 857 400,80

Наименование субъекта
Российской Федерации

А
Российская Федерация

Плата
за содержани в том числе плата за
е жилья,
вывоз ТКО, руб./кв.м
руб./кв.м

1
26,8

2
2,99

Плата за ОДН
ХВС, руб./чел

Плата за ОДН
ГВС, руб./чел

Плата за ОДН ЭЭ,
руб./чел.

Плата за содержание и
ремонт жилья (с
измененной структурой),
руб./кв.м

3
2,5

4
12,05

5
18,59

6
25,4

То есть простым математическим вычислением получаем тариф на 1 кв.м по коммунальному ресурсу для целей СиР:
26,80 - 2,99 = 23,81
25,4 - 23,81 =1,59
таким образом ОДН в составе СиР составляет 1,59 руб.кв.м
** данный тариф просчитан с учетом рентабельности 1,2% на основании следующих данных:
Раздел 5.4 Основные финансовые показатели деятельности организаций, осуществляющих деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/jil-hoz16.pdf

рентабельность предприятий жилищной сферы

2005
17%

2010
5,30%

2013
3,20%

2014
1%

2015
1,20%

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
Показатели
Количество МКД
Обслуживаемая площадь, всего
в том числе
площадь жилых помещений
площадь нежилых помещений
площадь помещений, входящих в состав общего имущества
Количество помещений, всего
в том числе
жилых помещений
нежилых помещений
Количество проживающих (в том числе временно)
в том числе проживающих в МКД этажностью
до 5 этажей
от 6 до 9 этажей
от 10 до 13 этажей
от 14 до 18 этажей
свыше 19 этажей
Обслуживаемая площадь лестничных клеток, всего
в том числе
от 2 до 5 этажей
от 6 до 12 этажей
от 16 до 21 этажей
Площадь крыш, всего
в том числе
из рубероида, толя и других рулонных материалов
из шифера, асбоцемента, черепицы и прочих материалов
Убираемая придомовая территория, всего
в том числе
с усовершенствованным покрытием 1 класс

Уфа

Омск

193
1 394 069,10

Набережные
челны
108
1 454 879,18

51
384 117,30

310
1 378 618,72

3 716 150,36
139 358,59
756 175,35
75 748

1 169 987,50
47 232,50
176 849,10
25 759,00

1 073 242,24
18 397,49
363 239,45
19 084,00

292 419,90
29 397,00
62 300,40
5 096,00

1 180 500,72
44 331,60
153 786,40
25 809,00

шт.
шт.
шт.

75 033
715
173 083

25 525,00
234,00
55 189,00

19 005,00
79,00
52 798,00

4 917,00
179,00
8 699,00

25 586,00
223,00
56 397,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

85 004
60 925
22 373
4 781
540 001,17

18 427
27 423
7 619
1 720
175 413,50

17 695
24 284
10 104
715
148 500,87

958
2 962
2 772
2 007
62 300,40

47 924,00
6 256,00
1 878,00
339,00
153 786,40

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

208 678,80
314 377,77
16 944,60
881 682,90

43 017,70
124 370,40
8 025,40
238 397,70

39 181,10
106 094,97
3 224,80
203 239,60

4 871,60
53 244,40
4 184,40
54 857,90

121 608,40
30 668,00
1 510,00
385 187,70

кв.м.

341 304,00

9 180,80

199 059,30

54 857,90

78 206,00

кв.м.

540 378,90
3 225 528,07

229 216,90
898 335,00

4 180,30
1 122 498,00

146 267,27

306 981,70
1 058 427,80

кв.м.

1 035 423,24

313 937,60

328 389,00

124 593,54

268 503,10

ед. изм

ВСЕГО

Кемерово

кв.м.

662
4 611 684,30

кв.м.
кв.м.
кв.м.
шт.

Показатели
с усовершенствованным покрытием 2 класс
с усовершенствованным покрытием 3 класс
с неусовершенствованным покрытием 1 класс
с неусовершенствованным покрытием 2 класс
с неусовершенствованным покрытием 3 класс
без покрытия
газон
Система уборки мусоропровода из мусоропровода
способ "опорожнение"
Тип мусопроприемника
переносной мусоросборник
контейнер
бункер
Расположение мусороприемника
1 этаж
подвал
цокольный этаж

ед. изм

ВСЕГО

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

2 674,60
1 091 019,40
1 096 410,83

Кемерово

Набережные
челны

2 674,60

460 995,60
120 727,20

-

8 975,00
785 134,00

Уфа
21 673,73

Омск

-

621 048,80
168 875,90

текст

*

*

*

*

текст
текст
текст

*

*

*

*

текст
текст
текст

*

*

*

*

РАСЧЕТ
стоимости услуг управлению многоквартирным домом

1. Расходы на заработную плату

39 527 856,00 руб.

Перечень профессий и должностей
см. приложение № 1 к Расчету
1.1. Расчет оплаты труда
наименование

численность

всего, руб.

Количество специалистов, необходимых для выполнения работ
по организации и выполнению работ по содержанию и ремонту
общего имущества МКД, в том числе раскрытие информации
на сайтах организации

ставок

66,10

Количество специалистов, необходимых для выполнения работ
по договорно-правовому обслуживанию

ставок

6,70

Количество специалистов, необходимых для выполнения работ
по обеспечению регистрационного учета, в том числе
методическая помощь в организации собраний собственников
помещений в МКД

ставок

29,20

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПО ПОЛНОМУ
КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА
2016г.(данные Федеральной службы государственной
статистики сайт
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic
s/wages/)

руб./месяц

32 294

Всего расход оплаты труда в год

39 527 856,00

2. Налоги на зарплату

11 937 412,51

руб.

ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

51 465 268,51

руб.

3. Накладные расходы 65% от ФОТ

25 693 106,40

руб.

ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг

77 158 374,91

руб.

925 900,50

руб.

78 084 275,41

руб.

4. Рентабельность 1,2%
ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг с рентабельностью
Обслуживаемая площадь
СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ без НДС

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ с НДС

4 611 684,30
1,41

1,66

м2
руб./м2

руб./м2

РАСЧЕТ
стоимости услуг по организации и выполнению работ по снятию показаний с индивидуальных приборов учета

1. Расходы на заработную плату

8 680 627,20 руб.

Перечень профессий и должностей
см. приложение № 1 к Расчету
1.1. Расчет оплаты труда
наименование

численность

Количество специалистов, необходимых для выполнения работ
по снятию показаний индивидуальных приборов учета

ставок

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПО ПОЛНОМУ
КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА
2016г.(данные Федеральной службы государственной
статистики сайт
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic
s/wages/)

руб./месяц

Всего расход оплаты труда в год
2. Налоги на зарплату

всего, руб.
22,4

32 294

8 680 627,20
2 621 549,41

руб.

11 302 176,61

руб.

3. Накладные расходы 65% от ФОТ

5 642 407,68

руб.

ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг

16 944 584,29

руб.

203 335,01

руб.

17 147 919,30

руб.

ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

4. Рентабельность 1,20%
ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг с рентабельностью
Обслуживаемая площадь
СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ без НДС

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ с НДС

4 611 684,30
0,31

0,37

м2
руб./м2

руб./м2

РАСЧЕТ
стоимости услуг на аварийное обслуживание
1. Расходы на заработную плату

7 472 502,56

руб.

1.1. Расчет оплаты труда
Количество рабочих часов (Дежурства работников осуществляются)
- диспетчера в круглосуточном режиме
365 дней * 24 часа = 8760рабочих часа в том числе ночных часов (365 дней * 8 часов) = 2920 часов, праздничных часов (14 дней * 24 часа) =336 часов
см. приложение № 1
количество
в том числе
Количество участков
Наименование профессии
ВСЕГО часов
праздничные
человек
ночные
диспетчер
5
8760
2920
336
1
работники службы АВР 4 разряда (сантехник)
10
17520
5840
672
1
работники службы АВР 3 разряда (электрик)
5
8760
2920
336
1
электрогазосварщик
5
8760
2920
336
1
ВСЕГО
25
43800
14600
1680
1
количество
тарифная ставка часов работы в
(оклад), руб. час
год,
численность
Диспетчер 3 разряд
110,29
8 760,00
Слесарь АВР 4 разряда
150,65
17 520,00
Электромонтер АВР 3 разряда
110,29
8 760,00
Электрогазосварщик 5 разряда
199,07
8 760,00
Всего тарифная часть
Ночные
Праздничные
Всего расход оплаты труда
справочно: заработная плата 1 работника
наименование

всего
966 140,40
2 639 388,00
966 140,40
1 743 853,20
6 315 522,00
842 069,60
314 910,96
7 472 502,56
24 908,34

2. Налоги на зарплату
3. Материальные затраты

2 256 695,77

руб.

658 640,80

руб.

3.1. Создание аварийного запаса
Основание: "Наладка и эксплуатация водяных теплосетей", Москва, Стройиздат
Таблица 8.26. пункт В
Аварийный запас рассчитывается на 1000 м2 материальной характеристики уложенных сетей
Расчет материальной характеристики уложенных сетей:
Теплотрасса (внутренняя)
(400000 * 0,1) =

40000,000

Объем работ = 400000 / 1000 =
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование материала
Набивка сальниковая
Паранитовый лист
Лен
Сталь листовая
Сталь полосовая
Сталь круглая
Сурик
Солидол
Автол
Керосин
Кислород
Карбид кальция
Лесоматериал
Гвозди

Един. Изм.

м2

40
Объем работ

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
баллон
кг
м3
кг

40,0000
40,0000
40,0000
40,0000
40,0000
40,0000
40,0000
40,0000
40,0000
40,0000
40,0000
40,0000
40,0000
40,0000

Норматив
25,00
10,00
1,00
25,00
10,00
10,00
2,00
5,00
5,00
2,00
1,00
100,00
1,00
5,00

Потребность
1 000,000
400,000
40,000
1 000,000
400,000
400,000
80,000
200,000
200,000
80,000
40,000
4 000,000
40,000
200,000

ИТОГО

ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг

Сумма, руб.
194 830,00
42 756,00
11 440,00
39 050,00
15 620,00
15 620,00
3 168,00
3 190,00
5 838,00
1 492,80
14 636,00
100 000,00
200 000,00
11 000,00
658 640,80

10 387 839,13

5. Транспортные расходы
транспортные

Цена на
единицу, руб.
194,83
106,89
286,00
39,05
39,05
39,05
39,60
15,95
29,19
18,66
365,90
25,00
5 000,00
55,00

2 198 760,00
24 часа в сутки * 365 дней * 250 руб./час

руб.
руб.
руб.

12 586 599,13

руб.

5. Накладные расходы 65% от ФОТ

4 857 126,66

6. Рентабельность 1,20%
ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг
Обслуживаемая площадь

руб.

151 039,19

руб.

17 594 764,98

руб.

4 611 684,30

м2

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ без НДС

0,32

руб./м2

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ с НДС

0,38

руб./м2

Тарифная сетка *
для расчета стоимости услуг
* "Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы"
(утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы жизнеобеспечения, Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 08.12.2016
Среднегодовая норма времени в 2017 г, чел*час/год

1973

Разряды оплаты труда
Тарифные коэффициенты
Тарифные ставки, руб. в мес.
Тарифные ставки, руб. в час

1
1
8 846,00
53,80

2
1,45
12 827,00
78,02

3
2,05
18 134,00
110,29

Разряды оплаты труда
Тарифные коэффициенты
Тарифные ставки, руб. в мес.
Тарифные ставки, руб. в час

6
4,75
42 019,00
255,56

7
5,55
49 095,00
298,60

8
6,3
55 730,00
338,96

4
2,8
24 769,00
150,65
9
7
61 922,00
376,62

5
3,7
32 730,00
199,07

РАСЧЕТ
стоимости услуг по организации и выполнению работ по сопровождению платежей

1. Расходы на заработную плату

16 043 659,20 руб.

Перечень профессий и должностей
см. приложение № 1 к Расчету
1.1. Расчет оплаты труда
наименование

численность

Количество специалистов, необходимых для выполнения работ
по расчету и приему платы с населения

ставок

41,40

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПО ПОЛНОМУ
КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА
2016г.(данные Федеральной службы государственной
статистики сайт
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic
s/wages/)

руб./месяц

32 294

Всего расход оплаты труда в год
2. Налоги на зарплату

всего, руб.

16 043 659,20
4 845 185,08

руб.

ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

20 888 844,28

руб.

3. Накладные расходы 65% от ФОТ

10 428 378,48

руб.

ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг

31 317 222,76

руб.

375 806,67

руб.

31 693 029,43

руб.

4. Рентабельность 1,20%
ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг с рентабельностью
Обслуживаемая площадь
СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ без НДС

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ без НДС

4 611 684,30
0,57

0,67

м2
руб./м2

руб./м2

РАСЧЕТ
стоимости услуг по организации и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества

1. Расходы на заработную плату

169 901 154,00 руб.

Перечень профессий и должностей
см. приложение № 1 к Расчету
1.1. Расчет оплаты труда
наименование

численность

Количество специалистов, необходимых для выполнения работ
по организации и выполнению работ по содержанию и ремонту
конструктивных элементов МКД

ставок

699,70

Сведения о заработной плате работников организаций по
категориям персонала и профессиональным группам
работников за октябрь 2015г. (опубликовано 04.04.2016 г.)
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic
s/wages/labour_costs/

руб./месяц

20 235

Всего расход оплаты труда в год
2. Налоги на зарплату

всего, руб.

169 901 154,00
51 310 148,51

руб.

ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

221 211 302,51

руб.

3. Накладные расходы 65% от ФОТ

110 435 750,10

руб.

ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг

331 647 052,61

руб.

3 979 764,63

руб.

335 626 817,24

руб.

4. Рентабельность 1,2%
ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг с рентабельностью
Обслуживаемая площадь
СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ без НДС
СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ с НДС

4 611 684,30
6,06

7,15

м2
руб./м2

руб./м2

РАСЧЕТ
стоимости услуг по организации и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД

1. Расходы на заработную плату

105 675 264,00 руб.

Перечень профессий и должностей
см. приложение № 1 к Расчету
1.1. Расчет оплаты труда
наименование
Количество специалистов, необходимых для выполнения работ
по организации и выполнению работ по содержанию и ремонту
внутридомовых инженерных сетей МКД
Сведения о заработной плате работников организаций по
категориям персонала и профессиональным группам
работников за октябрь 2015г. (опубликовано 04.04.2016 г.)
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic
s/wages/labour_costs/

численность

всего, руб.

ставок

435,20

руб./месяц

20 235

Всего расход оплаты труда в год
2. Налоги на зарплату

105 675 264,00
31 913 929,73

руб.

137 589 193,73

руб.

3. Накладные расходы 65% от ФОТ

68 688 921,60

руб.

ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг

206 278 115,33

руб.

2 475 337,38

руб.

208 753 452,71

руб.

ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

4. Рентабельность 1,2%
ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг с рентабельностью
Обслуживаемая площадь
СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ без НДС

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ с НДС

4 611 684,30
3,77

4,45

м2
руб./м2

руб./м2

РАСЧЕТ
стоимости услуг по организации и выполнению работ по уборке лестничных клеток МКД
1. Расходы на заработную плату

180 026 748,00 руб.

Перечень профессий и должностей
см. приложение № 1 к Расчету
1.1. Расчет оплаты труда
наименование

численность

Количество специалистов, необходимых для выполнения работ по
уборке лестничных клеток МКД

ставок

741,40

Сведения о заработной плате работников организаций по
категориям персонала и профессиональным группам работников
за октябрь 2015г. (опубликовано 04.04.2016 г.)
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
wages/labour_costs/

руб./месяц

20 235

Всего расход оплаты труда в год
2. Налоги на зарплату

всего, руб.

180 026 748,00
54 368 077,90

руб.

ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

234 394 825,90

руб.

3. Накладные расходы 65% от ФОТ

117 017 386,20

руб.

ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг

351 412 212,10

руб.

4 216 946,55

руб.

355 629 158,65

руб.

4. Рентабельность 1,2%
ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг с рентабельностью
Обслуживаемая площадь
СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ без НДС

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ с НДС

4 611 684,30
6,43

7,59

м2
руб./м2

руб./м2

РАСЧЕТ
стоимости услуг по организации и выполнению работ по уборке территорий МКД

1. Расходы на заработную плату

214 555 752,00 руб.

Перечень профессий и должностей
см. приложение № 1 к Расчету
1.1. Расчет оплаты труда
наименование

численность

всего, руб.

Количество специалистов, необходимых для выполнения работ
по санитарному содержанию придомовой территории МКД

ставок

883,60

Сведения о заработной плате работников организаций по
категориям персонала и профессиональным группам
работников за октябрь 2015г. (опубликовано 04.04.2016 г.)
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic
s/wages/labour_costs/

руб./месяц

20 235

Всего расход оплаты труда в год
2. Налоги на зарплату

214 555 752,00
64 795 837,10

руб.

ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

279 351 589,10

руб.

3. Накладные расходы 65% от ФОТ

139 461 238,80

руб.

ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг

418 812 827,90

руб.

5 025 753,93

руб.

423 838 581,83

руб.

4. Рентабельность 1,2%
ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг с рентабельностью
Обслуживаемая площадь
СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ без НДС

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ с НДС

4 611 684,30
7,66

9,04

м2
руб./м2

руб./м2

РАСЧЕТ
стоимости услуг по организации и выполнению работ по содержанию мусоропроводов

1. Расходы на заработную плату

48 078 360,00 руб.

Перечень профессий и должностей
см. приложение № 1 к Расчету
1.1. Расчет оплаты труда
наименование

численность

всего, руб.

Количество специалистов, необходимых для выполнения работ
по обслуживанию мусоропроводов МКД

ставок

198,00

Сведения о заработной плате работников организаций по
категориям персонала и профессиональным группам
работников за октябрь 2015г. (опубликовано 04.04.2016 г.)
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic
s/wages/labour_costs/

руб./месяц

20 235

Всего расход оплаты труда в год

48 078 360,00

2. Налоги на зарплату

14 519 664,72

руб.

ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

62 598 024,72

руб.

3. Накладные расходы 65% от ФОТ

31 250 934,00

руб.

ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг

93 848 958,72

руб.

1 126 187,50

руб.

94 975 146,22

руб.

4. Рентабельность 1,2%
ВСЕГО ЗАТРАТ НА оказание услуг с рентабельностью
Обслуживаемая площадь
СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ без НДС

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 1 м2 в МЕСЯЦ с НДС

4 611 684,30
1,72

2,03

м2
руб./м2

руб./м2

Приложение № 1
РАСЧЕТ
определения численности работников для обслуживания конструктивных элементов
в жилищной сфере
Литература:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ СОДЕРЖАНИЕМ И РЕМОНТОМ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МДК 2-02.01 Утверждены Приказом Госстроя России от 09.12.99 г. № 139

1. Натуральные показатели
Количество обслуживаемых МКД
Обслуживаемая площадь, всего
в том числе
площадь жилых помещений
площадь нежилых помещений
площадь общего имущества

662 шт.
4 611 684,30
кв.м.
3 716 150,36
139 358,59
756 175,35

Количество помещений
жилых помещений
площадь нежилых помещений
Площадь кровли
из рубероида
из прочих материалов

75 748
75 033
715
881 682,90
341 304,00
540 378,90

кв.м.
кв.м.
кв.м.
шт.
шт.
шт.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

2. Работы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий
Примерный перечень работ:
Текущий ремонт конструктивных элементов:
проведение планово-предупредительных работ по сохранению конструкций, по отделке зданий,
Примерный перечень должностей:
Кровельщик по рулонным кровлям и
площадь кровли,
кв.м

материал кровли

341 304 1000 м2 кровли из рубероида, толя и
540 379 1000 м2 кровли из шифера,
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,0763
26
0,0595
32
65,2

Примечание
Таблица № 10

Бетонщик
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,00376
16
17,5

Примечание
Таблица № 10

Изолировщик на гидроизоляции
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,0009
4
4,2

Примечание
Таблица № 10

Каменщик
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,0111
46
51,8

Примечание
Таблица № 10

Маляр строительный
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,02295
96
107

Примечание
Таблица № 10

Монтажник по монтажу стальных и
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,00612
25
28,5

Примечание
Таблица № 10

Облицовщик - плиточник
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,0043
18
20,1

Примечание
Таблица № 10

Облицовщик синтетическими
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,00046
2
2,1

Примечание
Таблица № 10

Плотник
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,00539
22
25,1

Примечание
Таблица № 10

Слесарь строительный
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,0008
3
3,7

Примечание
Таблица № 10

Стекольщик
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,027
112
125,9

Примечание
Таблица № 10

Столяр строительный
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,00888
37
41,4

Примечание
Таблица № 10

Штукатур
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,0018
7
8,4

Примечание
Таблица № 10

Электрогазосварщик
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,01631
68
76,1

Примечание
Таблица № 10

Подсобный рабочий
общая площадь,
кв.м
4 163 917 Крупнопанельные блочные здания
Коэффициент на временное отсутствие 1,12
Всего

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
численность чел.
0,0263
110
122,7
699,7

Примечание
Таблица № 10

РАСЧЕТ
определения численности работников для обслуживания ВДИС
в жилищной сфере
Литература:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ СОДЕРЖАНИЕМ И РЕМОНТОМ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МДК 2-02.01 Утверждены Приказом Госстроя России от 09.12.99 г. № 139

1. Натуральные показатели
Количество обслуживаемых МКД
Обслуживаемая площадь, всего
в том числе
площадь жилых помещений
площадь нежилых помещений
площадь общего имущества
Количество помещений
жилых помещений
площадь нежилых помещений

662 шт.
4 611 684,30 кв.м.
3 716 150,36
139 358,59
756 175,35
75 748
75 033
715

кв.м.
кв.м.
кв.м.
шт.
шт.
шт.

2. Работы по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования
Примерный перечень работ:
Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием
современных средств технической диагностики:
устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена
прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных
бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в
смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и
шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых
отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу,
укрепление трубопроводов
устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения
(регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена
стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов,
компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.,
укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление
трубопроводов)
устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка и смена
перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена или ремонт
штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.)
Подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды выполняются следующие
ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;
ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.
Техническое обслуживание относятся:
регулировка и наладка системы отопления в период опробования;

промывка системы отопления;
очистка и промывка водопроводных баков;
Текущий ремонт внутридомовых систем инженерного оборудования:
проведение планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного
износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.
Примерный перечень должностей:
Слесарь-сантехник:
- водопровод, канализация, горячее водоснабжение
количество
квартир

Срок эксплуатации
зданий, лет

Нормы
обслуживания

до 10
от 11 до 30
свыше 31
75 033
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

450
375
310

Расчетно-нормативная
численность чел.

Примечание
Таблица № 7

242
271

Слесарь-сантехник:
- центральное отопление от ТЭЦ или квартальной котельной
Срок эксплуатации
общая площадь, м2
зданий, лет

Нормы
обслуживания

до 10
от 11 до 30
4 163 917
свыше 31
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

41000
39000
37000

Расчетно-нормативная
численность чел.

Примечание
Таблица № 7

112,5
126

Электромонтер по ремонту и обслуживанию:
- в домах со скрытой электропроводкой;
количество
квартир

Срок эксплуатации
зданий, лет

Нормы
обслуживания

до 10
от 11 до 30
75 033
свыше 31
Коэффициент на временное отсутствие 1,12
Всего

2350
2250
2200

Расчетно-нормативная
численность чел.

Примечание
Таблица № 7

34,1
38,2
435,2

человек

РАСЧЕТ
определения численности работников для уборки лестничных клеток
в жилищной сфере
Литература:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ СОДЕРЖАНИЕМ И РЕМОНТОМ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МДК 2-02.01 Утверждены Приказом Госстроя России от 09.12.99 г. № 139

1. Натуральные показатели
Количество обслуживаемых МКД
Обслуживаемая площадь
лестничных клеток, всего
в том числе
от 2 до 5 этажей
от 6 до 12 этажей
от 16 до 21 этажей

662 шт.
540 001,17

кв.м.

208 678,80
314 377,77
16 944,60

кв.м.
кв.м.
кв.м.

2. Работы по уборке лестничных клеток
Примерный перечень работ:
Уборка лестничных клеток
Влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков, влажная
протирка (стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для
электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, отопительных приборов, ограждений
лифтовых шахт из металлической сетки), уборка кабин лифтов, мытье окон, подметание и мытье
площадки перед входом в подъезд.
Примерный перечень должностей:
рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

количество
этажей в здании

виды
оборудования на
лестничных
клетках

объем работ

оборудование
208 678,80
отсутствует
от 2- 5
лифт и
мусоропровод
лифт
от 6 до 12
лифт и
314 377,77
мусоропровод
лифт и
16 944,60
от 16 до 21
мусоропровод
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

Нормы
Расчетнообслужива
нормативная
ния на
1000 м2 численность чел.
790

Примечание

264,20

690
Таблица № 42

950
820

383,40

1180

14,40
741,4

Периодичность уборки лестничных клеток, при которой используется укрупненный норматив

Периодичность
работ по уборке лестничных клеток
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
Вид работы
|
Вид оборудования на лестничных клетках
|
|
|———————————————————————————————————————————————————|
|
|оборудование|мусоропровод|
лифт
|Лифт и му- |
|
|отсутствует |
|
|соропровод |
|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Влажное подметание|Ежедневно
|Ежедневно
|Ежедневно
|Ежедневно
|
|лестничных площадок|
|
|
|
|
|и
маршей
нижних|
|
|
|
|
|трех этажей
|
|
|
|
|
|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Влажное подметание|3 раза в
|3 раза в
|1 раз в
|2 раза в
|
|лестничных площадок|неделю
|неделю
|неделю
|неделю
|
|и
маршей
выше|
|
|
|
|
|третьего этажа
|
|
|
|
|
|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Влажное подметание|
|Ежедневно
|
|Ежедневно
|
|мест перед загру-|
|
|
|
|
|зочными
камерами|
|
|
|
|
|мусоропроводов
|
|
|
|
|
|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Мытье пола кабины|
|
|Ежедневно
|Ежедневно
|
|лифта
|
|
|
|
|
|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Влажная
протирка|
|
|2 раза в
|2 раза в
|
|стен, дверей, пла-|
|
|месяц
|месяц
|
|фонов и
потолков|
|
|
|
|
|кабины лифта
|
|
|
|
|
|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Мытье
лестничных|2 раза в
|2 раза в
|2 раза в
|2 раза в
|
|площадок и маршей|месяц
|месяц
|месяц
|месяц
|
|нижних трех этажей |
|
|
|
|
|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Мытье
лестничных|2 раза в
|2 раза в
|1 раз в
|2 раза в
|
|площадок и маршей|месяц
|месяц
|месяц
|месяц
|
|выше третьего этажа|
|
|
|
|
|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Обметание пыли
с|1 раз в год |1 раз в год |1 раз в год |1 раз в год |
|потолков
|
|
|
|
|
|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Влажная
протирка|1 раз в год |1 раз в год |1 раз в год |1 раз в год |
|стен, дверей, пла-|
|
|
|
|
|фонов на лестничных|
|
|
|
|
|клетках,
оконных|
|
|
|
|
|решеток, чердачных|
|
|
|
|
|лестниц, шкафов для|
|
|
|
|
|электросчетчиков и|
|
|
|
|
|слаботочных
уст-|
|
|
|
|
|ройств,
почтовых|
|
|
|
|

|ящиков
|
|
|
|
|
|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Влажная
протирка|2 раза в год|2 раза в год|2 раза в год|2 раза в год|
|подоконников, ото-|
|
|
|
|
|пительных приборов |
|
|
|
|
|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Мытье окон
|2 раза в год|2 раза в год|2 раза в год|2 раза в год|
|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Очистка металличес-|1 раз в
|1 раз в
|1 раз в
|1 раз в
|
|кой решетки и при-|неделю
|неделю
|неделю
|неделю
|
|ямка. Уборка пло-|
|
|
|
|
|щадки перед входом|
|
|
|
|
|в подъезд
|
|
|
|
|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

РАСЧЕТ
определения численности работников для уборке территорий
в жилищной сфере
Литература:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ СОДЕРЖАНИЕМ И РЕМОНТОМ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МДК 2-02.01 Утверждены Приказом Госстроя России от 09.12.99 г. № 139

1. Натуральные показатели
Количество обслуживаемых МКД
Обслуживаемая площадь территорий, всего
в том числе
с усовершенствованным покрытием 1 кл
с неусовершенствованным покрытием 3 кл
без покрытия
газон

662 шт.
3 225 528,07 кв.м.
1 035 423,24
2 674,60
1 091 019,40
1 096 410,83

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

2. Работы по уборке территорий
Примерный перечень работ:
Уборка территорий
Подметание, сдвигание свежевыпавшего снега, очистка территории с усовершенствованными покрытиями от
уплотненного снега, очистка территории, водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев от наледи и
льда, перекидывание снега и скола, сброшенного с крыш, очистка участков территорий при зимних
механизированных уборочных работах, укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки,
погрузка снега и скола на транспорт, уборка отмосток, приямков, посыпка территории песком и хлоридами
во время гололеда, подметание территории, мойка территории при летних механизированных уборочных
работах, недоступных для уборки машиной, очистка урн от мусора и промывка их, промывка номерных
фонарей, протирка указателей, уборка контейнерных площадок, погрузка мусора на автотранспорт вручную,
уборка газонов, поливка газонов из шланга.

Примерный перечень должностей:
дворник
Вид территории
1
с усовершенствованным покрытием
с неусовершенствованным покрытием
без покрытия
газон

нормы обслуживания в зависимости от класса
территорий
1

2

3

3630
2860
2340

3080
2420
1980
30000

2500
1850
1610

расчет численности

таблица 17

объемы работ
с усовершенствованным покрытием
с неусовершенствованным покрытием
без покрытия
газон

1 035 423,24
2 674,60
1 091 019,40

Коэффициент на временное отсутствие 1,12
Периодичность уборки территорий, при которой используется укрупненный норматив

1 096 410,83
883,60

Периодичность
работ по уборке территорий домовладений
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
Вид уборочных работ
|
Классы территории
|
|
|—————————————————————————————————————————|
|
|
I
|
II
|
III
|
|—————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|—————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Подметание
свежевыпавшего|1 раз в сутки|1 раз в сутки|2 раза в сут-|
|снега толщиной до 2 см
|в дни снего- |в дни снего- |ки в дни сне-|
|
|пада
|пада
|гопада
|
|—————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Сдвигание свежевыпавшего сне-|Через 3 часа |Через 2 часа |Через 1 час |
|га толщиной слоя свыше 2 см |во время сне-|во время сне-|во время сне-|
|
|гопада
|гопада
|гопада
|
|—————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Посыпка территории песком или|1 раз в сутки|2 раза в сут-|2 раза в сут-|
|смесью песка с хлоридами
|во время го- |ки во время |ки во время |
|
|лоледа
|гололеда
|гололеда
|
|—————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Очистка территорий от наледи|1 раз в трое |1 раз в двое |1 раз в сутки|
|и льда
|суток во вре-|суток во вре-|во время го- |
|
|мя гололеда |мя гололеда |лоледа
|
|—————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Подметание территории в дни|1 раз в двое |1 раз в сутки|1 раз в сутки|
|без снегопада
|суток в дни |в дни без
|в дни без
|
|
|без снегопада|снегопада
|снегопада
|
|—————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Очистка урн от мусора
|1 раз в сутки|1 раз в сутки|1 раз в сутки|
|—————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Промывка урн
|1 раз в месяц|1 раз в месяц|1 раз в месяц|
|—————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Протирка указателей улиц и|2 раза в хо- |2 раза в хо- |2 раза в хо- |
|промывка номерных фонарей
|лодный период|лодный период|лодный период|
|—————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Уборка контейнерных площадок |1 раз в сутки|1 раз в сутки|1 раз в сутки|
|—————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Сдвигание свежевыпавшего сне-|3 раза в
|3 раза в
|3 раза в
|
|га в дни сильных снегопадов |сутки
|сутки
|сутки
|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

РАСЧЕТ
определения численности работников для обслуживания мусоропроводов
в жилищной сфере
Литература:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ СОДЕРЖАНИЕМ И РЕМОНТОМ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МДК 2-02.01 Утверждены Приказом Госстроя России от 09.12.99 г. № 139

1. Натуральные показатели
Количество обслуживаемых МКД
Количество проживающих, всего
в том числе
в МКД этажностью от 6 до 9
в МКД этажностью от 10 до 13
в МКД этажностью от 14 до 18

662 шт.
88 079 чел
60 925
22 373
4 781

чел
чел
чел

2. Работы по обслуживанию мусоропровода
Примерный перечень работ:
Профилактический осмотр мусоропроводов, удаление мусора из мусороприемных камер (мытье стен,
полов, трапов), мойка мусоросборников (при системе вывоза мусора способом "опорожнения"), уборка
загрузочных клапанов и нижней части ствола и шибера, дезинфекция мусоросборников и всех элементов
мусоропровода.
Примерный перечень должностей:
уборщик мусоропровода.

количество этажей в здании

1
от 6 до 9

нормы
тип
объемы
численно
обслуживания
мусороприемник
обслуживан
сть,
(проживающих,
а
ия
ставок
чел)

2
переносной
мусоросборник
от 10 до 13
расположенный
от 14 до 18
на 1-м этаже
Коэффициент на временное отсутствие 1,12

3
490

4
60 925

5
124

510

22 373

44

560

4 781

9
198,00

таблица
35

РАСЧЕТ
определения численности работников управляющей организации
в жилищной сфере
Литература:
"Рекомендаций по определению численности работнков занятых расчетом, учетом и приемом платежей от населения
за ЖКУ" ЦНИС Москва, 2012

1. Расчет платы
Примерный перечень работ:
Определение размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом права граждан
на предоставление мер социальной поддержки и субсидий
Оформление счетов-квитанций (платежных документов) на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Корректировка размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные
услуги: в случае их ненадлежащего качества и (или) перерывов, превышающих установленную
продолжительность; при изменении тарифов на товары (услуги) организаций коммунального
комплекса: при временном отсутствии потребителя; при изменении размера скидок и субсидий или
их отмене; по показаниям приборов учета коммунальных ресурсов и др
Создание и ведение базы данных по лицевым счетам собственников помещений, нанимателей
жилых помещений, арендаторов
Формирование отчетных данных по итогам месяца и обновление баз данных для следующего
Подготовка и печать необходимой выходной документации
Анализ финансовой информации и контроль поступления средств по плате за жилое помещение и
коммунальные услуги и по подрядным организациям, осуществляющим предоставление этих услуг
Ввод полученной информации в базу данных
Рассмотрение жалоб и заявлений граждан по вопросам оплаты за жилое помещение и
коммунальные услуги
Выявление потребителей, имеющих задолженность по плате за жилое помещение и коммунальные
услуги
Принятие мер по взысканию задолженности, в том числе подготовка и направление уведомлений о
необходимости погашения задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Оповещение по телефону, выяснение причин возникновения задолженности, анализ полученной
информации и принятие решений по каждому конкретному собственнику помещения
Начисление пени в установленном договором размере при нарушении потребителями сроков
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги
Выдача справок, выписок, пакетов документов для предоставления субсидий и других документов,
перечень которых указан в договоре управления
Примерный перечень должностей:
Начальник отдела, оператор абонентского отдела, бухгалтер, экономист
Норма численности, чел. - 1 человек на 6500 финансово-лицевых счетов

Количество
лицевых счетов
75 033,00

Нормативная
численность,чел.

Расчетно-нормативная
численность чел.

1 человек на 6 500 счетов

Коэффициент на временное отсутсвие 1,12

11,54

Примечание
стр. 16

12,9

2. Прием платы за жилое помещение и коммунальные услуги
Примерный перечень работ:
Проверка готовности контрольно-кассовой машины к работе, получение у ответственных лиц
разменных денежных средств
Получение от плательщиков денег за оказанные услуги
Оформление подкладного платежного документа
Контроль исправности контрольно-кассовой машины
Оформление финансовых документов по участку работы
Примерный перечень должностей:
Главный кассир, кассир

Количество
лицевых счетов

Норма
численности,чел.
2 человеко-часа на 100 платежных
75 033,00
документов
Коэффициент на временное отсутсвие 1,12

Расчетно-нормативная
численность чел.
9,13

Примечание
стр. 16

10,2

3. Учет платежей за жилищно-коммунальные услуги
Примерный перечень работ:
Осуществление операций по приему, регистрации, сортировке и обработке первичных документов,
необходимых для осуществления расчетных операций за оказанные ЖКУ
Подготовка к машинной обработке информации, контроль за правильнотью заполнения и наличия
всех необходимых данных в документах.
Ввод полученной информации в базу данных
Примерный перечень должностей:
Операто ЭВМ
Норма численности, чел. - 0,72 человеко-часа на 100 платежных документов
Количество
лицевых счетов

Норма
численности,чел.
,72 человеко-часа на 100 платежных
75 033,00
документов
Коэффициент на временное отсутсвие 1,12

4. Учет платежей по финансово-лицевым счетам
Примерный перечень работ:

Расчетно-нормативная
численность чел.
3,29
3,7

Примечание
стр. 13

Осуществление оперативного учета платы за ЖКУ.
Проведение последующего контроля за оплатой с применением штрафных санкций
Выдача справок, восстановление утеряныз счет-квитанций и д.р
Составление периодической отчетности по соотвествующим формам в установленные сроки
Проведение анализа и составление аналитических данных
Примерный перечень должностей:
Бухгалтер, экономист, инженер
Количество
лицевых счетов

Норма
численности,чел.
4 - 6 чел при количестве лицевых
75 033,00
счетов до 50000 шт.
Коэффициент на временное отсутсвие 1,12

Расчетно-нормативная
численность чел.

Примечание
стр. 13

9,00
10,1

5. Учет расчетов с поставщиками жилищно-коммунальных услуг
Примерный перечень работ:
Осуществление работ по поиску, сортировке и выборке данных, необходимых для расчетных
операций за выполненные работы и оказанные услуги.
Формирование периодической отчетности по соотвествующим формам в установленные сроки.
Проведение анализа и составление аналитических данных
Примерный перечень должностей:
Бухгалтер, экономист, инженер
Количество
договоров

Норма
численности,чел.
1 чел при количестве договоров с
7
поставщиками ЖКУ до 10
Коэффициент на временное отсутсвие 1,12

Расчетно-нормативная
численность чел.

Примечание
стр. 13

1,00
1,1

6. Информационное и методичское обеспечение
Примерный перечень работ:
Ведение информационной базы данных по финансово-лицевым счетам нанимателей и
собственников помещений в жилищном фонде
Осуществление сервисного обслуживания перональных электронно-вычислительных машин.
Сопровождение программных средств
Примерный перечень должностей:
Руководитель подразделения, инженер, оператор ЭВМ
Количество
лицевых счетов

Норма
численности,чел.
75 033,00 2 чел при количестве лицевых счетов
до 50000 шт.
Коэффициент на временное отсутсвие 1,12
Всего

Расчетно-нормативная
численность чел.
3,00

Примечание
стр. 13

3,4
41,4

человек

РАСЧЕТ
определения численности работников управляющей организации
в жилищной сфере
Литература:
"Рекомендации по определению численности работнков управляющей организации в жилищной сфере" ЦНИС Москва, 2012

1.Общее руководство.
Примерный перечень работ:
Руководство деятельностью предприятия,организация и ведение бухучета,
обеспечение кадрами, документальное оформление управленческих решений.
Примерный перечень должностей:
Руководитель и его заместители,главный бухгалтер,зам.главного бухгалтера,бухгалтер,
инспектор по кадрам,секретарь-машинистка, машинистка, заведующий хозяйством
Норматив площади
жил. фонда, тыс.м2
2701-4000

Общая площадь
жилищн.фонда,тыс.м2
4 611,68

Нормативная
численность,чел.
6-7

Расчетно-нормативная
численность чел.
7,00

Примечание
стр.9
табл.1

2.Технический контроль и планирование.
2.1. Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
и предоставлению коммунальных услуг
Примерный перечень работ:
Подготовка предложений о перечнях, объемах и качестве работ и услуг по СиР МКД, организаций и проведение конкурсов по
отбору подрядных организаций, участие в подготовке проектов договоров, работа с РСО по заключению договоров на
приобретение коммунальных ресурсов
Примерный перечень должностей:
Начальник отдела, инженер, экономист, юрисконсульт
Норматив площади
жил. фонда, тыс.м2
2701-4000

Общая площадь
жилищн.фонда,тыс.м2
4 611,68

Нормативная
численность,чел.
6-7

Расчетно-нормативная
численность чел.
7,00

Примечание
стр.10
табл.2

2.2. Контроль за техническим состоянием и использованием общего имущества
в многоквартирных домах и предоставленим жилищно-коммунальных услуг.
Примерный перечень работ:
Обеспечение установленных требований к эксплуатации и содержанию ОИ в МКД
Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений и осуществление контроля за СиР ОИ в МКД.
Контроль и обеспечение работ по подготовке ОИ в МКД к сезонной эксплуатации.
Контроль качества и объема выполняемых работ и и предоставленных услуг.
Прием и регистрация заявок потребителей, ведение учета работ по СиР ОИ в МКД.
Анализ причин возникновения аварийных ситуаций иразработка предложений по их предупреждению
Обеспечение потребителей необходимой информацией о требованиях к качеству КУ и допустимой
продолжительности перерывов в подаче КУ. Проверка соблюдений поребителями ЖКУ требований к пользованию
помещениями и ОИ в МКД
Примерный перечень должностей:
Руководитель подразделения, инженер, инспектор, мастер, техник
Норматив площади
жил. фонда, тыс.м2

Общая площадь
жилищн.фонда,тыс.м2

Нормативная
численность,чел.

Расчетно-нормативная
численность чел.

Примечание

2701-4000

4 611,68

25 - 29

стр.12
табл.3

29,00

3. Финансово-экономическая деятельность.
3.1. Финансовое обеспечение выполнения работ по СиР ИО в МКД и предоставление КУ
Примерный перечень работ:
Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованные услуги и работы по СиР с РСУ за поставленные
коммунальные ресурсы. Разработка предложений и расчет экономически обоснованных тарифов на
обслуживание и ремонт жилищного фонда для предоставления собственникам помещенйи на общем собрании
формирование отчетов по исполнению обязательств по договору управления
Примерный перечень должностей:
Руководитель подразделения, экономист.
Норматив площади
жил.фонда
тыс.м2
2701-4000

Общая площадь
жилищн.фонда,тыс.м2
4 611,68

Нормативная Расчетно-нормативная
численность,чел. численность чел.
8 - 10

Примечание
стр.12
табл.3

10,00

3.2. Информационное и методическое обеспечение.
Примерный перечень работ:
Создание и ведение базы данных по объектам жилищного фонда,инженерному оборудованию,
капитальности и другим параметрам жилых зданий.
Примерный перечень должностей:
Руководитель подразделения, инженер, экономист, оператор.
Норматив площади
жил.фонда
тыс.м2
2701-4000

Общая площадь
жилищн.фонда,тыс.м2
4 611,68

Нормативная Расчетно-нормативная
численность,чел. численность чел.
5-6

Всего
Коэффициент на временное отсутвие 1,12

Примечание
стр.13
табл.6

6
59,0
66,1

ставок
ставок

4. Договорно-правовая деятельность
Примерный перечень работ:
Разработка и оформление договоров с подрядными организациями, выполняющими работы и услуги по содержанию и ремонту
Заключение договоров аренды (или иных сделок на передачу прав пользования общим имуществом в многоквартирных домах)
Контроль за выполнением договорных обязательств
Перезаключение, расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по соглашению сторон
Страхование риска гибели общего имущества в многоквартирном доме
Рассмотрение предложений, жалоб, заявлений потребителей жилищно-коммунальных услуг по вопросам, связанным с
Подготовка ответов на поступившие жалобы и заявления граждан и юридических лиц
Представление интересов управляющей компании на судебных заседаниях по делам о выполнении работ по содержанию и
Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности.
Присутствие при описи имущества граждан и юридических лиц, являющихся владельцами помещений в многоквартирном доме,
Примерный перечень должностей:
Начальник отдела, экономист, юрискносульт

Норматив площади

Общая площадь

Нормативная

Расчетно-нормативная

Примечание

жил. фонда, тыс.м2
2701-4000

жилищн.фонда,тыс.м2

численность,чел.

4 611,68

численность чел.

5-6

Коэффициент на временное отсутсвие 1,12

6,00

стр.19
табл.6

6,7

5. Регистрационый учет
Примерный перечень работ:
Регистрация и снятие граждан с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Прием, проверка и учет регистрационных документов для регистрации по месту пребывания граждан
Ведение регистров учета: карточек, журналов, домовых книг, адресных листков прибытия, свидетельств о регистрации и т.п.
Подготовка и выдача справочных документов (о месте жительства, составе семьи, архивная выписка из домовой книги и иные
Консультирование граждан (предоставление справочной информации) по вопросам предоставления услуги регистрации
Подготовка и сдача в установленном порядке отчетности в органы статистической отчетности и налоговые службы
Передача в органы регистрационного учета документов для регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства
Хранение документов.
Примерный перечень должностей:
Начальник отдела, оператор паспортного стола, инспектор
Норма численности, чел. - 1 человек на 6650 постоянно заергистрированных жителей МКД и среднее к предыдущему году
Количество
зарегистрированных*
173 083,00

Нормативная
численность,чел.

Расчетно-нормативная
численность чел.

1 человек на 6 650 граждан

Коэффициент на временное отсутсвие 1,12

26,03
29,2

Примечание
стр.9
табл.1

РАСЧЕТ
определения численности работников управляющей организации
в жилищной сфере
Литература:
"Рекомендаций по определению численности работнков управляющей организации в жилищной сфере" ЦНИС
Москва, 2012

1. Диспетчерское обслуживание
Примерный перечень работ:
Прием и регистрация заявок от граждан и юридических лиц, выяснение их причин и характера.
Осуществление оперативной связи с соответствующими аварийно-диспетчерскими службами.
Решение вопросов о направлении бригад на места аварий.
Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации.
Осуществление связи с работниками бригад, находящихся на линии для оперативного контроля за
ходом ликвидации аварий и предупреждения нарушений хода выполнения работ, а также причин
их вызвавших.
Составление отчетов о количестве, причинах и сроках ликвидации аварий.
Обеспечение потребителей информацией о требованиях к качеству и допустимой
продолжительности перерывов при выполнении работ по содержанию и ремонту общего
имущества и оказании коммунальных услуг, сроках их представления и размерах финансовых
санкций за нарушение установленных требований.
Предоставление информации потребителям об обнаружении неполадок в работе внутридомовых
инженерных систем (иного внутридомового оборудования) и сроках их устранения, а также
плановых перерывах предоставления коммунальных услуг.
Примерный перечень должностей:
Оператор диспетчерской службы
Нормативная численность - 5 человек при круглосутчном режиме работы

РАСЧЕТ
численности работников на организацию работ по ежемесячному снятию показаний приборов учета

Норма обслуживания техника
На основании рекомендаций по нормированию труда на установку, обслуживание и ремонт приборов учета и регулирования в
ЖКХ
Утверждены Приказом Госстроя России № 184 от 16.08.2000 г
1. Запись показаний счетчика воды
0,1 ч/час на шт.
2. Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) 0,3 чел/час на шт. Вероятность составления акта - по опыту.
Из нашего опыта 10 % от количества счетчиков попадают в акт)
Расчет на 1 счетчик
(0,1 чел/час * 1 счетчик + 0,3 чел/час * 1 счетчик *10%) =

0,13 чел/час на 1 счетчик

средняя норма времени в месяц - 164,4 (1973 часов /12)
При проведении проверки показаний ИПУ раз в три месяца
0,13 чел/час * 4 / 1973 =

0,000263558 ставки на 1 счетчик раз в 3 месяца

При проведении проверки показаний ИПУ раз в полгода
0,13 чел/час * 2 / 1973 =

0,000130916 ставки на 1 счетчик раз в полгода

При проведении проверки показаний ИПУ ежемесячно
0,13 чел/час *12 /1973=

0,000785498 ставки на 1 счетчик в месяц

количество индивидуальных приборов учета

численность техников
при снятии
при снятии показаний
показаний раз в три
раз в 6 месяцев
месяца
9,90
20,00

при снятии
показаний раз в
месяц
59,50

х/в

75 748,00

г/в

75 748,00

9,90

20,00

59,50

электроэнергии

75 748,00

9,90

20,00

59,50

9,90

20,00

59,50

11,10

22,40

66,60

Численность сотрудников
Коэффициент невыходов 1,12

