
(Общие рекомендации)



Нормативно-правовая 
база:

 Статья 36 Жилищного 
кодекса РФ

 Раздел 1 Правил 
содержания общего 
имущества в МКД, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
13.08.06 г. № 491





 Налоговый кодекс РФ;

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

 Об утверждении «Рекомендаций по определению численности работников Службы 
заказчика (организации по управлению жилищным Фондом)» (вместе с 
«Рекомендациями... МДК 2-01.01»): Приказ Госстроя РФ от 26.03.1999 № 74;

 Постановление Госстроя РФ об утверждении «Методики планирования, учёта и 
калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства» от 
23.02.1999 № 9;



 Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и 
ремонтом жилищного фонда (утв. приказом государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
09.12.1999 № 139);
 Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт 

жилищного фонда (утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 № 191);
 Методические рекомендации по финансовому обоснованию тарифов на 

содержание и ремонт жилищного фонда (утв. приказом Госстроя РФ от 28.12.2000 
№ 303);
 Методические указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве (ред. от 31.08.2004, с изм. от 17.03.2011): Постановление Госстроя 
РФ от 12.01.2004 № 6;
 ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-
культурного назначения;
 Типовые нормы времени на работы по ремонту жилищного фонда, утв. 

постановлением Госкомтруда СССР от 05.10.1987 г. № 601/28-53.
 Отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ РФ на 2017-2019 г.г. № 22/17-19 от 

28.12.2016 г.





Стоимость работ и 
услуг

З/п и отчисления

Материалы, машины 
и механизмы

Накладные расходы

Рентабельность 
(прибыль)

Налоги и сборы



• Методические указания по 
определению величины 
накладных расходов в 
строительстве (ред. от 
31.08.2004, с изм. от 
17.03.2011): Постановление 
Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6

• Рекомендации по 
нормированию материальных 
ресурсов на содержание и 
ремонт жилищного фонда 
(утв. приказом Госстроя РФ от 
22.08.2000 № 191)

• Нормативы трудовых ресурсов 
(Приказ Госстроя РФ от 26.03.1999 № 
74, Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 
№ 139, Постановление Госкомтруда 
СССР от 05.10.1987 г. № 601/28-53)

• Тарифная «сетка» организации, 
Отраслевое тарифное соглашение в 
ЖКХ РФ № 22/17-19 от 28.12.2016 г.

• Налоговый кодекс РФ

• Налоговый кодекс РФ
• Система налогообложения УК

Налоги и 
сборы

З/п и 
отчисления

Накладные 
расходы

Материалы, 
машины и 

механизмы



Кроме того, с 2017 
года в состав 

жилищных услуг 
входят коммунальные 

ресурсы, 
используемые в целях 

содержания общего 
имущества (ОДН ХВС, 
ГВС, эл. снабжения и 

водоотведения)





В соответствии с Рекомендациями по определению численности работников 
организации по управлению жилищным фондом утв. Приказом Госстроя России от 

26.03.99 г. № 74. функции управления включают в себя:

Функции управления 
многоквартирными 

домами

Договорно-правовая 
деятельность

Финансово-
экономическая 
деятельность

Технический 
контроль и 

планирование

Руководство 
управляющей 
организацией



1. Общее руководство УК 

2. Технический контроль и планирование:
- формирование заказа на работы по содержанию, обслуживанию и ремонту жилищного 

фонда и на поставку коммунальных услуг:

- контроль за техническим состоянием и использованием жилищного фонда и 
предоставлением жилищно-коммунальных услуг: 

Общая площадь управляемого 
жилищного фонда (тыс. кв. м)

до 
900

от 900 
до 1300

от 
1301 до 2700

Нормативная численность, чел. 4-6 6-8 8-11

Общая площадь управляемого 
жилищного фонда (тыс. кв. м)

до 
900

от 900 
до 1300

от 1301 
до 2700

Нормативная численность, чел. 2-3 3-5 5-7

Общая площадь управляемого 
жилищного фонда (тыс. кв. м)

до 
900

от 900 
до 1300

от 1301 
до 2700

Нормативная численность, чел. 10-13 13-18 18-25



2. Финансовое обеспечение заказа на работы по содержанию, обслуживанию и 
ремонту жилищного фонда и на поставку коммунальных услуг:

- оплата жилищно-коммунальных услуг:

- информационное и методическое обеспечение:

5. Договорно-правовая деятельность:

Общая площадь управляемого 
жилищного фонда (тыс. кв. м)

до 900 от 900 
до 1300

от 1301 
до 2700

Нормативная численность, чел. 3-4 4-6 6-8

Общая площадь управляемого 
жилищного фонда (тыс. кв. м)

до 900 от 900 
до 1300

от 1301 
до 2700

Нормативная численность, чел. 3-4 4-6 6-8

Общая площадь управляемого 
жилищного фонда (тыс. кв. м)

до 900 от 900 
до 1300

от 1301 
до 2700

Нормативная численность, чел. 2-3 3-5 5-7

Общая площадь управляемого 
жилищного фонда (тыс. кв. м)

до 900 от 900 
до 1300

от 1301 
до 2700

Нормативная численность, чел. 1-2 2-4 4-7



Таким образом, определив 
трудозатраты на оказание услуги 

управления многоквартирным 
домом, с учетом положений 

Отраслевого тарифного 
соглашения в ЖКХ РФ на 2017-

2019 г.г. № 22/17-19 от 28.12.2016 
г. (либо «своей» тарифной сетки) 
можем рассчитать фонд оплаты 

труда (ФОТ).
Учитываем налог на доходы, 

физических лиц и обязательные 
отчисления в социальные фонды.

С учетом требований 
Методических указания по 

определению величины 
накладных расходов в 
строительстве (ред. от 

31.08.2004, с изм. от 17.03.2011): 
Постановление Госстроя РФ от 

12.01.2004 № 6 определяем 
величину накладных расходов в 

процентах от ФОТ.
Суммируем затраты, применяем 

норму рентабельности 
(прибыли) организации и 

включаем в стоимость 
обязательные налоги и платежи.  





Определив затраты по 
элементам тарифа 
суммируем их и получаем 
общую стоимость работ и 
услуг, выполняемых 
управляющей 
организацией по 
управлению, содержанию 
и ремонту 
многоквартирного дома.

№ 
п/п 

Наименование статей Стоимость 
в расчете на 1 кв.м. 
(по видам услуг), 

руб. 
1. Расходы на заработную плату  
2. Страховые взносы на ФОТ  
3. Материалы  
4. Прочие прямые затраты  
5. Общецеховые расходы  
6. Общеэксплуатационные (накладные) 

расходы 
 

 Всего себестоимость  
7. Плановые накопления (прибыль)  
 Всего стоимость  

 





Таким образом существуют 3 основных 
вида деятельности по обслуживанию 
многоквартирного дома, которые 
требуют наличия отдельных разрешений 
(лицензий, допусков и т.д.) для их 
осуществления:

1. Техническое обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования.

2. Техническое обслуживание 
лифтового оборудования.

3. Техническое обслуживание систем 
дымоудаления и противопожарной 
автоматики

При этом они включаются в плату на 
содержание и ремонт жилья, но 
выполняться могут только теми 
организациями, которые имеют 
соответствующие разрешения.



Затраты на коммунальные ресурсы, используемые при содержанию жилья включаются в 
жилищные услуги





Взаимодействие 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме c управляющей 
организацией важно, 
как при разработке, 
так и в процессе 
исполнения договора 
управления.
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