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Ут вер жда ет ся, что кор рект ное ве де ние по объ ект но го уче та в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих
управ ле ние мно го квар тир ны ми до ма ми, по зво лит сфор ми ро вать эко но ми че ски обос но ван ные та ри -
фы на жи лищ ные ус лу ги. Пред ла га ет ся фор ма от че та о вы пол нен ных ра бо тах по те ку ще му со дер жа -
нию и ре мон ту мно го квар тир ных до мов.

Клю че вые сло ва: жи лищ ные ус лу ги; по объ ект ный учет за трат; управ ляю щая ор га ни за ция; то ва ри ще -
ст во соб ст вен ни ков жи лья; стан дарт рас кры тия ин фор ма ции ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель -
ность в сфе ре управ ле ния мно го квар тир ны ми до ма ми.

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во (ЖКХ) в со вре -
мен ной Рос сии пред став ля ет со бой слож ный мно го -
функ цио наль ный меж от рас ле вой ком плекс [1], без ко то -
ро го прак ти че ски не воз мож но про жи ва ние в го род ских
ус ло ви ях. Эта сфе ра обес пе чи ва ет функ цио ни ро ва ние
ин же нер ной ин фра струк ту ры, соз да ет ком форт ную сре ду 
оби та ния и на пря мую оп ре де ля ет ка че ст во жиз ни на -
се ле ния. В дан ной свя зи ре фор ма в сфе ре ЖКХ, про во -
ди мая Пра ви тель ст вом Рос сии, за тра ги ва ет ин те ре сы
ка ж до го жи те ля стра ны.

Ре фор ми ро ва ние сфе ры ЖКХ про дол жа ет ся уже
20 лет, но мно гие его про бле мы до сих пор не ре ше ны.
Од ной из та ких про блем ви дит ся вне дре ние сис те мы
по объ ект но го уче та в управ ляю щих ор га ни за ци ях, ко то -
рая по зво лит по след ним ус та нав ли вать эко но ми че ски
обос но ван ные та ри фы на жи лищ ные ус лу ги*.

Ве ли чи на ус та нав ли вае мых та ри фов пред став ля ет 
со бой дей ст вен ный ин ст ру мент эко но ми че ско го ре гу ли -
ро ва ния взаи мо от но ше ний ме ж ду по тре би те ля ми жи -
лищ ных ус луг и управ ляю щи ми ор га ни за ция ми в про -
цес се экс плуа та ции объ ек тов ЖКХ. Фор ми ро ва ние та -
ри фов на жи лищ ные ус лу ги – это мно го гран ная за да ча,
ре ше ние ко то рой тре бу ет обя за тель но го уче та со ци аль -
но-эко но ми че ских и энер го сбе ре гаю щих ас пек тов их
при ме не ния и долж но спо соб ст во вать удов ле тво ре нию
ин те ре сов обе их сто рон.

Управ ляю щие ор га ни за ции здесь – ос нов ное свя -
зую щее зве но ме ж ду по тре би те ля ми жи лищ ных ус луг
и под ряд чи ка ми. Неся от вет ст вен ность пе ред гра ж да на -
ми за бес пе ре бой ное и ка че ст вен ное пре дос тав ле ние
ус луг, управ ляю щие ор га ни за ции со став ля ют эко но ми -
че ский стер жень все го ЖКХ, по это му раз ра бот ка ме то -
ди ки ве де ния ими по объ ект но го уче та как ос но вы для
рас че та эко но ми че ски обос но ван ных та ри фов на жи -
лищ ные ус лу ги пред став ля ет ся край не ак ту аль ной для
раз ви тия жи лищ ной сфе ры.

По объ ект ный учет при зван обес пе чить:
– дос туп ность пол ной и ак ту аль ной ин фор ма ции о

со ста ве и со стоя нии объ ек тов жи лищ но го фон да;
– фор ми ро ва ние пер спек тив ных пла нов по со дер -

жа нию и те ку ще му ре мон ту МКД на ос но ве за не сен ных
в элек трон ные пас пор та дан ных о тех ни че ском со стоя -
нии кон ст рук тив ных эле мен тов и объ ек тов ин же нер ной
ин фра струк ту ры жи ло го фон да;

– фор ми ро ва ние рее ст ра вы пол нен ных ра бот по
МКД, ви дам ра бот, ис поль зуе мым ма те риа лам и т.д.;

– воз мож ность бы ст ро го по лу че ния ин фор ма ции
по об слу жи ва нию при бо ров уче та и вы пол не нию дру гих
ра бот по до го во рам со сто рон ни ми ор га ни за ция ми;

– по лу че ние от че та по фи нан со во-эко но ми че ским
по ка за те лям ка ж до го МКД и управ ляю щей ор га ни за ции
в це лом в ре жи ме ре аль но го вре ме ни;
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* Со глас но час ти 2 ст. 154 Жи лищ но го ко дек са (ЖК) РФ, к жи лищ ным ус лу гам от но сят ся ра бо ты и ус лу ги по управ ле нию мно -
го квар тир ны ми до ма ми (МКД) и ра бо ты по со дер жа нию и те ку ще му ре мон ту об ще го иму ще ст ва в МКД.



– кон троль по сту п ле ния и це ле во го рас хо до ва ния
де неж ных средств по ка ж до му МКД с воз мож но стью опе -
ра тив но оце нить эф фек тив ность вы пол не ния ра бот пер -
со на лом управ ляю щей ор га ни за ции или под ряд ны ми
ор га ни за ция ми;

– вы ве де ние ком плекс ной оцен ки и про гно зи ро ва -
ние ос нов ных фи нан со во-эко но ми че ских по ка за те лей;

– пла ни ро ва ние фи нан со вых средств на под дер жа -
ние и раз ви тие жи лищ но го фон да.

Как было от ме че но выше, к жи лищ ным ус лу гам от -
но сят ся ра бо ты по со дер жа нию и те ку ще му ре мон ту об -
ще го иму ще ст ва в МКД, а так же ра бо ты и ус лу ги по
управ ле нию МКД. В табл. 1 при ве ден при мер ный пе ре -
чень ра бот и ус луг по со дер жа нию и те ку ще му ре мон ту
об ще до мо во го иму ще ст ва. По сколь ку ка ж дый дом име -
ет свои осо бен но сти, то ре аль ный пе ре чень с оп ре де ле -
ни ем объ е ма ра бот и ус луг по со дер жа нию и те ку ще му
ре мон ту со став ля ет ся для ка ж до го МКД ин ди ви ду аль -
но. При та ком под хо де раз мер пла ты за дан ные ус лу ги
не мо жет быть стан дар ти зи ро ван и яв ля ет ся ре зуль та -
том до го во рен но сти сто рон (управ ляю щей ор га ни за ции
и соб ст вен ни ков), за кре п лен ным в до го во ре управ ле ния 
МКД в со от вет ст вии со ст. 45–48 ЖК РФ. Сле до ва тель -
но, управ ляю щая ор га ни за ция не мо жет в од но сто рон -
нем по ряд ке ус та нав ли вать или из ме нять раз мер пла ты
за жи лищ ные ус лу ги.

Еди но об ра зие в струк ту ре пла ты за жи лищ ные ус лу -
ги со хра ня ет ся в от но ше нии пла ты за ра бо ты и ус лу ги
по управ ле нию МКД – она со став ля ет 21 % та ри фа на
со дер жа ние и те ку щий ре монт по до го во ру управ ле ния
МКД с соб ст вен ни ком по ме ще ния, из них 10 % – это
управ лен че ские рас хо ды, а 11 % – рас хо ды по до го во ру
с рас чет ной сис те мой за ус лу ги по на чис ле нию и прие му 
всех пла те жей.

Пред ло же ния управ ляю щей ор га ни за ции по раз ме -
ру пла ты за со дер жа ние и те ку щий ре монт об ще го иму -
ще ст ва в МКД фор ми ру ют ся на ос но ва нии дей ст вую ще -
го за ко но да тель ст ва и ряда ме то ди че ских ре ко мен да -
ций, дей ст вую щих в от рас ли (см. табл. 1). При ус та нов -
ле нии раз ме ра пла ты за ос но ву бе рет ся ре аль ный пе ре -
чень ра бот и ус луг по МКД. Рас чет раз ме ра пла ты без
оп ре де ле ния со от вет ст вую ще го ей пе реч ня ра бот и ус луг
не име ет смыс ла.

Су ще ст ву ют, как ми ни мум, два под хо да к фор ми ро -
ва нию раз ме ра пла ты за со дер жа ние и ре монт об ще го
иму ще ст ва в МКД.

1. При ме не ние пла ты, ус та нов лен ной ор га ном ме -
ст но го са мо управ ле ния.

Не ко то рые управ ляю щие ор га ни за ции не ут ру ж да -
ют себя пла ни ро ва ни ем кон крет ных ви дов и объ е мов ра -
бот, объ яв ляя лишь об щий раз мер пла те жа. Са мое про -
стое ре ше ние для управ ляю щей ор га ни за ции – вклю -
чить в до го вор управ ле ния до мом ус ло вие о при ме не -
нии раз ме ра пла ты за со дер жа ние и те ку щий ре монт об -
ще го иму ще ст ва МКД, ус та нов лен но го ор га ном ме ст но -
го са мо управ ле ния, тем бо лее что соб ст вен ни ки по ме -
ще ний час то для срав не ния ис поль зу ют имен но этот
раз мер пла ты, счи тая его спра вед ли вым и дос та точ -
ным. Од на ко дан ный ме тод, по зво ляя управ ляю щей ор -
га ни за ции сэ ко но мить на ра бо те ин же не ров и эко но ми -
стов, об ла да ет су ще ст вен ным изъ я ном для соб ст вен ни -
ков по ме ще ний: ут вер ждая раз мер пла ты без рас шиф -

ров ки пе реч ня ра бот и ус луг по со дер жа нию и те ку ще му
ре мон ту, соб ст вен ни ки не дают управ ляю щей ор га ни за -
ции кон крет но го за да ния, сле до ва тель но, не мо гут про -
кон тро ли ро вать его вы пол не ние. При мер раз ме ра та ри -
фов без рас шиф ров ки пе реч ня ра бот и ус луг по со дер -
жа нию и те ку ще му ре мон ту управ ляю щей ор га ни за ции
при ве ден в табл. 2 [2].

2. Пла та за со дер жа ние и те ку щий ре монт об ще го
иму ще ст ва в МКД за ви сит от ут вер жден но го пе реч ня ра -
бот и ус луг.

Не со мнен но, раз ра бот ка пе реч ня ра бот и ус луг по со -
дер жа нию и те ку ще му ре мон ту об ще го иму ще ст ва в МКД
и ус та нов ле ние цен для ка ж дой та кой ра бо ты и ус лу ги –
тру до ем кий про цесс, тре бую щий оп ре де лен ных зна ний
и на вы ков. Ба зой для рас че та эко но ми че ски обос но ван -
но го та ри фа слу жит тех ни че ская ха рак те ри сти ка на ка ж -
дый кон крет ный МКД. В со от вет ст вии с тех ни че ски ми
па ра мет ра ми МКД для об слу жи ва ния об ще го иму ще ст -
ва оп ре де ля ет ся нор ма тив ная чис лен ность ра бо чих.
Рас чет чис лен но сти ра бо чих по об слу жи ва нию кон ст -
рук тив ных эле мен тов дома, со дер жа нию внут ри до мо во -
го ин же нер но го обо ру до ва ния и бла го ус т рой ст ву про из -
во дит ся на ос но ва нии При ка за Гос строя РФ от 9 де каб -
ря 1999 г. № 139 и по зво ля ет оп ре де лить фонд оп ла ты
тру да по ка ж дой ра бо те и ус лу ге. При ум но же нии рас -
чет ной чис лен но сти ра бо чих на со от вет ст вую щую за ра -
бот ную пла ту од но го ра бо че го, рас счи тан ную на ос но ва -
нии меж от рас ле во го та риф но го со гла ше ния, дей ст вую -
ще го в от чет ном пе рио де, и по ло же ния об оп ла те тру -
да, ис чис ля ет ся фонд оп ла ты тру да по лю бой ра бо те и
ус лу ге по со дер жа нию и ре мон ту об ще го иму ще ст ва
в МКД.

Ис хо дя из по лу чен но го зна че ния фон да оп ла ты тру -
да рас счи ты ва ет ся сум ма стра хо вых взно сов в раз ме ре
30,2 % в со от вет ст вии с ча стью 2 ст. 12 Фе де раль но го
за ко на от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О стра хо вых взно -
сах в Пен си он ный фонд Рос сий ской Фе де ра ции, Фонд
со ци аль но го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, Фе -
де раль ный фонд обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо -
ва ния».

За тем оп ре де ля ет ся стои мость за трат на ма те риа -
лы и ин вен тарь для ра бо чих. Рас чет за трат на ма те риа -
лы за ви сит от пе реч ня и рег ла мен та ра бот, пре ду смот -
рен ных при фор ми ро ва нии стои мо сти ра бот и ус луг по
со дер жа нию и ре мон ту, а так же от со стоя ния жи лищ но -
го фон да. За тра ты на ра бо чий ин вен тарь обя за тель ны
к пла ни ро ва нию, они за ви сят от пе реч ня и рег ла мен та
ра бот, фак ти че ской по треб но сти и дей ст вую щих цен.

Дан ные виды за трат от но сят ся к пря мым рас хо дам,
они мо гут под вер гать ся кор рек ти ров ке со сто ро ны соб -
ст вен ни ков, но при ус ло вии, что ут вер жден ный раз мер
пла ты и пе ре чень ра бот по со дер жа нию и ре мон ту об -
ще го иму ще ст ва обес пе чи ва ет со дер жа ние об ще го иму -
ще ст ва в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст -
ва РФ [3].

На клад ные рас хо ды вклю ча ют в себя аренд ную пла -
ту и ком му наль ные пла те жи по ме ще ния управ ляю щей
ор га ни за ции, кан це ляр ские рас хо ды, рас хо ды на со дер -
жа ние вы чис ли тель ной тех ни ки, а так же фонд оп ла ты
тру да ад ми ни ст ра тив но-управ лен че ско го пер со на ла с
на ло га ми и про чие рас хо ды. Они ис чис ля ют ся как доля
в об щей стои мо сти за трат.
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Таб ли ца 1

Пе ре чень функ ций управ ляю щих ор га ни за ций в сфе ре ЖКХ

Жи лищ ная ус лу га Со дер жа ние ра бот (ус луг) Ос но ва ние

Тех ни че ское об слу -
жи ва ние кон ст рук -
тив ных эле мен тов

Тех ни че ский ос мотр.
Про ве де ние про фи лак ти че ско го ре мон та.
Уст ра не ние не зна чи тель ных не ис прав но стей в кон ст рук тив ных эле -

мен тах зда ния:
– ук ре п ле ние во до сточ ных труб, ко лен, во ро нок;
– сме на и вос ста нов ле ние раз би тых сте кол;
– ре монт и ук ре п ле ние окон и две рей;
– очи ст ка кров ли и ко зырь ков от му со ра, гря зи, сне га, на ле ди,

снеж ных ша пок, со су лек и т.д.

По ста нов ле ние Гос строя РФ от 27 сен -
тяб ря 2003 г. № 170 «Об ут вер жде -
нии Пра вил и норм тех ни че ской экс -
плуа та ции жи лищ но го фон да».

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от
13 ав гу ста 2006 г. № 491 «Об ут вер -
жде нии Пра вил со дер жа ния об ще го 
иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме 
и Пра вил из ме не ния раз ме ра пла ты 
за со дер жа ние и ре монт жи ло го по -
ме ще ния в слу чае ока за ния ус луг
и вы пол не ния ра бот по управ ле -
нию, со дер жа нию и ре мон ту об ще го 
иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме 
не над ле жа ще го ка че ст ва и (или) с пе -
ре ры ва ми, пре вы шаю щи ми ус та нов -
лен ную про дол жи тель ность».

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 
3 ап ре ля 2013 г. № 290 «О Ми ни -
маль ном пе реч не ус луг и ра бот, не -
об хо ди мых для обес пе че ния над -
ле жа ще го со дер жа ния об ще го иму -
ще ст ва в мно го квар тир ном доме,
и По ряд ке их ока за ния и вы пол не -
ния».

Ме то ди че ское по со бие по со дер жа -
нию и ре мон ту жи лищ но го фон да
мно го квар тир ных до мов от 2 ап ре -
ля 2004 г. (утв. Гос стро ем РФ)

Тех ни че ское об слу -
жи ва ние внут ри до -
мо во го ин же нер но -
го обо ру до ва ния

Про ве де ние тех ни че ско го ос мот ра.
Про фи лак ти че ский ре монт.
Уст ра не ние не зна чи тель ных не ис прав но стей в сис те мах ото пле -

ния, во до снаб же ния, во до от ве де ния, элек тро снаб же ния.
Ре монт, ре гу ли ров ка, на лад ка, ис пы та ние сис тем цен траль но го ото -

пле ния – про мыв ка, оп рес сов ка, кон сер ва ция и рас кон сер ва ция
сис те мы цен траль но го ото пле ния.

Ук ре п ле ние тру бо про во дов, мел кий ре монт изо ля ции.
Про вер ка ис прав но сти ка на ли за ци он ных вы тя жек и уст ра не ние де -

фек тов при их об на ру же нии.
Ава рий ное об слу жи ва ние.
Об слу жи ва ние при бо ров уче та

Бла го ус т рой ст во тер -
ри то рии

Убор ка зе мель но го уча ст ка, вхо дя ще го в со став об ще го иму ще ст ва
в МКД.

Ме ха ни зи ро ван ная убор ка.
Убор ка ле ст нич ных кле ток.
Убор ка му со ро про во да.
Де зин фек ция му со ро про во да.
Де ра ти за ция, де зин сек ция.
Вы воз круп но га ба рит но го му со ра.
Вы воз и ути ли за ция твер дых бы то вых от хо дов (ТБО)

Взи ма ние пла ты за
ра бо ты и ус лу ги по
управ ле нию МКД

При ем, хра не ние и пе ре да ча тех ни че ской до ку мен та ции на МКД и
иных свя зан ных с управ ле ни ем та ким до мом до ку мен тов, пре ду -
смот рен ных Пра ви ла ми со дер жа ния об ще го иму ще ст ва в МКД,
а так же их ак туа ли за ция и вос ста нов ле ние (при не об хо ди мо сти).

Сбор, об нов ле ние и хра не ние ин фор ма ции о соб ст вен ни ках и на ни -
ма те лях по ме ще ний в МКД, а так же о ли цах, ис поль зую щих об -
щее иму ще ст во в МКД на ос но ва нии до го во ров, вклю чая ве де ние
ак ту аль ных спи сков в элек трон ном ви де и (или) на бу маж ных но -
си те лях.

Под го тов ка пред ло же ний по во про сам со дер жа ния и ре мон та об ще -
го иму ще ст ва соб ст вен ни ков по ме ще ний в МКД для их рас смот ре -
ния об щим со б ра ни ем соб ст вен ни ков по ме ще ний в МКД.

Ор га ни за ция ока за ния ус луг и вы пол не ния ра бот, пре ду смот рен ных
пе реч нем ус луг и ра бот, ут вер жден ным ре ше ни ем об ще го со б ра -
ния соб ст вен ни ков по ме ще ний в МКД.

Взаи мо дей ст вие с ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и ор га на ми
ме ст но го са мо управ ле ния по во про сам, свя зан ным с дея тель но -
стью по управ ле нию МКД.

Ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние рас че тов за ус лу ги и ра бо ты по со -
дер жа нию и те ку ще му ре мон ту об ще го иму ще ст ва в МКД, вклю -
чая ус лу ги и ра бо ты по управ ле нию МКД, и ком му наль ные ус лу ги.

Пре дос тав ле ние соб ст вен ни кам по ме ще ний в МКД от че тов об ис -
пол не нии обя за тельств по управ ле нию МКД с пе рио дич но стью и
в объ е ме, ко то рые ус та нов ле ны ре ше ни ем об ще го со б ра ния соб -
ст вен ни ков по ме ще ний и до го во ром управ ле ния МКД.

Рас кры тие ин фор ма ции о дея тель но сти по управ ле нию МКД в со от -
вет ст вии со Стан дар том рас кры тия ин фор ма ции ор га ни за ция ми,
осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в сфе ре управ ле ния мно го квар -
тир ны ми до ма ми, ут вер жден ным По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст -
ва РФ от 23 сен тяб ря 2010 г. № 731.

При ем и рас смот ре ние зая вок, пред ло же ний и об ра ще ний соб ст -
вен ни ков и поль зо ва те лей по ме ще ний в МКД.

Обес пе че ние уча стия пред ста ви те лей соб ст вен ни ков по ме ще ний
в МКД в осу ще ст в ле нии кон тро ля за ка че ст вом ус луг и ра бот,
в том чис ле при их при ем ке

При каз Гос строя РФ от 28 де каб ря
2000 г. № 303 «Об ут вер жде нии
Ме то ди че ских ре ко мен да ций по фи -
нан со во му обос но ва нию та ри фов
на со дер жа ние и ре монт жи лищ но -
го фон да».

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 
15 мая 2013 г. № 416 «О По ряд ке
осу ще ст в ле ния дея тель но сти по
управ ле нию мно го квар тир ны ми
до ма ми»



В це лях пре ду пре ж де ния при чи не ния вре да жиз ни
и здо ро вью соб ст вен ни ков жи лых по ме ще ний управ -
ляю щая ор га ни за ция обес пе чи ва ет про ве де ние ава рий -
но-вос ста но ви тель ных ра бот в МКД. Ука зан ные за тра -
ты но сят ха рак тер або нент ской пла ты и обя за тель ны
для лю бо го МКД вне за ви си мо сти от года по строй ки и
ко ли че ст ва ава рий ных си туа ций, воз ник ших в от чет ном
пе рио де.

В со став пла ты за со дер жа ние и те ку щий ре монт
об ще го иму ще ст ва в МКД вклю че на ус лу га по сбо ру и
вы во зу ТБО. Раз мер пла ты оп ре де ля ет ся ис хо дя из го -
до вой нор мы на ко п ле ния (2 м3/чел.) и рас счи ты ва ет ся
с 1 м2 пло ща ди. В со от вет ст вии с Пра ви ла ми и нор ма ми
тех ни че ской экс плуа та ции жи лищ но го фон да, ут верж-
ден ны ми По ста нов ле ни ем Гос строя РФ от 27 сен тяб ря
2003 г. № 170 «Об ут вер жде нии Пра вил и норм тех ни че -
ской экс плуа та ции жи лищ но го фон да», управ ляю щие
ор га ни за ции обя за ны ор га ни зо вать и обес пе чить сбор и
свое вре мен ный вы воз ТБО.

Кро ме того, управ ляю щая ор га ни за ция в рас че те
стои мо сти вы во за и ути ли за ции ТБО учи ты ва ет фак ти -
че ское ко ли че ст во ус та нов лен ных кон тей не ров на спе -
циа ли зи ро ван ных пло щад ках на всей об слу жи вае мой
тер ри то рии, ко ли че ст во смен ных му со ро сбор ни ков, не -
об хо ди мость их пе рио ди че ской за ме ны и ре мон та. В дан -
ном рас че те учи ты ва ет ся и та риф на ути ли за цию ТБО,
ус та нов лен ный при ка зом со от вет ст вую ще го де пар та -
мен та ор га на ме ст но го са мо управ ле ния.

Пла та за ра бо ты и ус лу ги по управ ле нию МКД – не -
отъ ем ле мая часть пла ты за жи лищ ные ус лу ги. Одна
из со став ляю щих этой рас ход ной час ти – за тра ты по
прие му и на чис ле нию пла те жей. Кро ме не по сред ст вен -
ных рас хо дов, воз ни каю щих из ус ло вий до го во ра с рас -
чет ной сис те мой за ус лу ги по на чис ле нию и прие му всех 
пла те жей, учи ты ва ют ся и рас хо ды по со дер жа нию пунк -
тов прие ма оп ла ты – касс, рас по ло жен ных в об слу жи -
ваю щей ор га ни за ции. Рас хо ды здесь со сто ят из за трат
на оп ла ту тру да кас си ров по прие му пла те жей, стра хо -
вых взно сов (30,2 % от фон да оп ла ты тру да), оп ла ты
арен ды и ком му наль ных пла те жей за по ме ще ния кас сы, 
из рас хо дов на ох ра ну кас сы, ин кас са цию, об слу жи ва -
ние кон троль но-кас со вых ма шин и про грамм но го обес -
пе че ния всей сис те мы, а так же про чих рас хо дов (кан це -
ля рия, сред ст ва свя зи, рас ход ные ма те риа лы).

В стои мо сти со дер жа ния и ре мон та об ще го иму ще ст -
ва учи ты ва ют ся рас хо ды по оп ла те ус луг с рас чет ной сис -
те мой по жи лищ ным и ком му наль ным пла те жам. Доля
рас хо дов по прие му и на чис ле нию пла те жей в об щей
стои мо сти ус луг по со дер жа нию и те ку ще му ре мон ту об -
ще го иму ще ст ва МКД оп ре де ля ет ся как от но ше ние всех
за трат по до го во ру с рас чет ной сис те мой и про чих за трат
на со дер жа ние пунк тов прие ма пла те жей к об щей стои мо -
сти ус луг по со дер жа нию и ре мон ту об ще го иму ще ст ва.

Дру гая со став ляю щая рас хо дов на ра бо ты и ус лу ги
по управ ле нию МКД – ус лу ги по управ ле нию. Они ис чис -
ля ют ся как доля в об щей стои мо сти ус луг.

При мер пе реч ня ра бот и ус луг по со дер жа нию и ре -
мон ту об ще го иму ще ст ва в МКД и цены для ка ж дой та -
кой ра бо ты и ус лу ги при ве де ны в табл. 3 [4].

Со глас но п. 1 ст. 158 ЖК РФ, раз мер пла ты за со дер -
жа ние жи ло го по ме ще ния ус та нав ли ва ет ся для ка ж до го
соб ст вен ни ка по ме ще ния в МКД в со от вет ст вии с его до -
лей в пра ве об щей соб ст вен но сти на об щее иму ще ст во.
Дру гих ос но ва ний для диф фе рен циа ции пла ты за со дер -
жа ние и ре монт об ще го иму ще ст ва в ЖК РФ не пре ду -
смот ре но. В со от вет ст вии с п. 4 ст. 162 ЖК РФ ус ло вия
до го во ра управ ле ния долж ны быть оди на ко вы ми для
всех соб ст вен ни ков по ме ще ний в МКД, в том чис ле по
цене до го во ра. Раз мер пла ты за со дер жа ние и ре монт
жи ло го по ме ще ния в МКД ут вер жда ет ся на об щем со б ра -
нии с уче том пред ло же ний управ ляю щей ор га ни за ции.

В ходе ве де ния по объ ект но го уче та управ ляю щи ми
ор га ни за ция ми долж ны со став лять ся от че ты оп ре де -
лен ной фор мы, не имею щие об ще при ня то го на зва ния.
Рас смот рим не ко то рые из них.

При мер 1. При ве дем вы держ ки из от че та о вы пол не -
нии за пла ни ро ван ных ра бот (табл. 4, А, Б, В). круп ней шей
управ ляю щей ком па нии (УК) г. Но во си бир ска, об слу жи -
ваю щей 972 дома об щей пло ща дью 2 663 184,27 м2 и
дей ст вую щей на рын ке с 2006 г. [5].

Ре зуль та ты ана ли за от че та по зво ля ют сде лать сле -
дую щие вы во ды:

– ин фор ма ция дана в це лом по жи ло му фон ду
управ ляю щей ком па нии;

– не воз мож но по нять, на ка ком доме ка кие ра бо ты
вы пол не ны;

– не ука за на стои мость вы пол нен ных ра бот;
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Таб ли ца 2

Вы держ ка из ин фор ма ции по та ри фам на жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги по дому № …
за пе ри од c 01.03.2013 г. по те ку щий мо мент

Ко ли че ст во ли це вых сче тов: 160 шт.
Пло щадь до ма: 9507,1 м2

Ко ли че ст во про жи ваю щих: 157 чел.

Ус лу га Став ка
нор ма ти ва

Та риф ная
став ка

Дата
на ча ла дей ст вия

та ри фа
По став щик ус лу ги

Во до от ве де ние – 8,63 руб./м3 01.09.2012 г. МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»
… … … … …
Со дер жа ние жи лья – 12,57 руб./м2 01.10.2012 г. СД «Ка пи тал Сер вис»
… … … … …
Элек тро энер гия (об ще до мо вые ну ж ды) 4,384 кВт  ч 1,86 кВт  ч 01.09.2012 г. НОВОСИБЭНЕРГОСБЫТ
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Таб ли ца 3

Пе ре чень обя за тель ных ра бот и ус луг по со дер жа нию и те ку ще му ре мон ту об ще го иму ще ст ва
в до ме № … на 201_ г. и их стои мость, руб.

Об щая пло щадь по ме ще ний: 10 007 м2

В том чис ле жи лых: 10 007 м2

Виды ра бот Ус ло вия вы пол не ния 

Стои мость ра бот
и ус луг с НДС

В год На 1 м2

в ме сяц

1 2 3 4

I. Тех ни че ское об слу жи ва ние кон ст рук тив ных
эле мен тов

Про ве де ние тех ни че ских ос мот ров, про фи лак ти че ско -
го ре мон та; уст ра не ние не зна чи тель ных не ис прав -
но стей в кон ст рук тив ных эле мен тах зда ния; ук ре п -
ле ние во до сточ ных труб, ко лен, во ро нок; сме на и
вос ста нов ле ние раз би тых сте кол; ре монт и ук ре п ле -
ние окон и две рей; очи ст ка кров ли от му со ра, гря зи,
сне га, на ле ди, снеж ных ша пок, со су лек и т.д.

139 499 1,16

II. Тех ни че ское об слу жи ва ние внут ри до мо во -
го ин же нер но го обо ру до ва ния

Про ве де ние тех ни че ских ос мот ров, про фи лак ти че ско -
го ре мон та и уст ра не ние не зна чи тель ных не ис прав -
но стей в сис те мах ото пле ния, во до снаб же ния, во до -
от ве де ния, элек тро снаб же ния, а так же ре монт, ре гу -
ли ров ка, на лад ка и ис пы та ние сис тем цен траль но го
ото пле ния; про мыв ка, оп рес сов ка, кон сер ва ция и
рас кон сер ва ция сис те мы цен траль но го ото пле ния;
ук ре п ле ние тру бо про во дов, мел кий ре монт изо ля -
ции, про вер ка ис прав но сти ка на ли за ци он ных вы тя -
жек, уст ра не ние при чин при об на ру же нии их не ис -
прав но сти и т.д.

206 890 1,72

III. Ава рий ное об слу жи ва ние Круг ло су точ но 153 035 1,27

IV. Бла го ус т рой ст во 905 288 7,54

1. Убор ка дво ро вой тер ри то рии 364 387 3,03

1.1. Убор ка дво ро вой тер ри то рии в зим ний пе ри од (120 дней в го ду) 233 990 1,95

1.1.1. Под ме та ние све же вы пав ше го сне га (30 дней 
в го ду) 

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 1-го клас са Один раз в су тки в дни сне го па да 1 104 0,01

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 2-го клас са Один раз в су тки в дни сне го па да 1 578 0,01

1.1.2. Сдви га ние све же вы пав ше го сне га (23 дня в
го ду)

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 1-го клас са Один раз в су тки в дни сне го па да 3 688 0,03

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 2-го клас са Один раз в су тки в дни сне го па да 5 370 0,04

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 3-го клас са Один раз в су тки в дни сне го па да 42 978 0,36

1.1.3. Под ме та ние тер ри то рии в дни без сне го па -
да (60 дней в го ду)

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 1-го клас са Один раз в су тки в дни без сне го па да 2 208 0,02

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 2-го клас са Один раз в су тки в дни без сне го па да 3 157 0,03

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 3-го клас са Один раз в су тки в дни без сне го па да 27 683 0,23

1.1.4. По сып ка пес ком тер ри то рий (20 дней в зим -
ний пе ри од)

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 1-го клас са Один раз в су тки в дни го ло ле да 683 0,01

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 2-го клас са Один раз в су тки в дни го ло ле да 987 0,01

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 3-го клас са Один раз в су тки в дни го ло ле да 7 844 0,07

1.1.5. Очи ст ка от на ле ди (20 дней в зим ний пе ри од)  

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 1-го клас са Один раз в трое су ток во вре мя го ло ле да 7 821 0,07

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 2-го клас са Один раз в трое су ток во вре мя го ло ле да 10 312 0,09
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Окон ча ние табл. 3

1 2 3 4

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 3-го клас са Один раз в двое су ток во вре мя го ло ле да 118 576 0,99

1.2. Убор ка дво ро вой тер ри то рии в лет ний пе ри од 
(129 дней в го ду)

 75 843 0,63

1.2.1. Под ме та ние тер ри то рии в дни без осад ков
(65 дней в го ду)

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 1-го клас са  Один раз в су тки в дни без осад ков 1 367 0,01

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 2-го клас са  Один раз в су тки в дни без осад ков 2 137 0,02

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 3-го клас са  Один раз в су тки в дни без осад ков 17 994 0,15

с не усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 2-го клас са  Один раз в су тки в дни без осад ков 0 0

1.2.2. Под ме та ние тер ри то рии в дни с осад ка ми
(64 дня в го ду)

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 1-го клас са 50 % тер ри то рии один раз в двое су ток 336 0

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 2-го клас са 50 % тер ри то рии один раз в двое су ток 526 0

с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 3-го клас са 50 % тер ри то рии один раз в двое су ток 4 429 0,04

с не усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем 2-го клас са 50 % тер ри то рии один раз в двое су ток 0 0

1.2.3. Убор ка га зо нов (129 дней) Один раз в трое су ток 49 053 0,41

1.3. Ме ха ни зи ро ван ная убор ка По мере не об хо ди мо сти 54 554 0,45

2. Убор ка ле ст нич ных кле ток 161 258 1,34

2.1. Влаж ное под ме та ние ле ст нич ных кле ток и мар -
шей

ниж ние три эта жа Один раз в не де лю 36 313 0,3

выше третье го эта жа Один раз в не де лю 63 660 0,53

2.2. Мы тье ле ст нич ных пло ща док и мар шей 

ниж ние три эта жа Два раза в ме сяц 22 139 0,18

выше третье го эта жа Два раза в ме сяц 33 933 0,28

2.3. Мы тье окон (с од ной сто ро ны) Два раза в год 1 082 0,01

2.4. Убор ка ка бин лиф тов (мы тье пола, про тир ка
стен, две рей) 

Один раз в не де лю 4 132 0,03

3. Убор ка му со ро про во да 126 658 1,05

3.1. Про фи лак ти че ский ос мотр му со ро про во да Два раза в ме сяц 14 658 0,12

3.2. Уда ле ние му со ра из му со ро при ем ных ка мер Шесть раз в не де лю 78 350 0,65

3.3. Убор ка за гру зоч ных кла па нов му со ро про во да Один раз в не де лю 20 933 0,17

3.4. Влаж ное под ме та ние пола му со ро при ем ных
ка мер 

Шесть раз в не де лю 2 249 0,02

3.5. Убор ка му со ро при ем ных ка мер Один раз в не де лю 5 195 0,04

3.6. Мой ка смен ных пе ре нос ных му со ро сбор ни ков Пять раз в не де лю 4 956 0,04

3.7. Де зин фек ция му со ро сбор ни ков Один раз в ме сяц 317 0

4. Де зин фек ция ство лов му со ро про во дов По до го во ру 7 392 0,06

5. Де ра ти за ция, де зин сек ция По до го во ру 4 785 0,04

6. Вы воз круп но га ба рит но го му со ра По мере не об хо ди мо сти 87 100 0,73

7. Вы воз ТБО Еже днев но 153 708 1,28

V. Не пред ви ден ный ре монт 84 059 0,7

VI. Ра бо ты и ус лу ги по управ ле нию МКД 395 071 3,29

Все го рас хо дов 1 883 842 15,69

Стои мость ус луг, не об ла гае мых НДС 986 587 8,22

Стои мость ус луг, об ла гае мых НДС 897 255 7,47



– нет клас си фи ка ции по стать ям за трат;
– нет ос тат ков средств по МКД на на ча ло и ко нец

от чет но го пе рио да;
– ис поль зо вать пред став лен ную ин фор ма цию для

рас че та эко но ми че ски обос но ван ных та ри фов не воз -
мож но;

– при та ких от че тах ис клю ча ет ся воз мож ность кон -
тро ля со сто ро ны соб ст вен ни ков.

При мер 2. Вы держ ки из от че та о вы пол не нии за пла -
ни ро ван ных ра бот управ ляю щей ком па нии, дей ст вую -
щей на рын ке с 2007 г. и об слу жи ваю щи ей два МКД.
Один из них, об щей пло ща дью 12 034,1 м2 (в том чис ле
жи лая 8175,3 м2, офи сы 3858,8 м2), об слу жи ва ют
11 чел. пер со на ла УК, вклю чая 3 чле на АУП. Рас хо ды
по его со дер жа нию при ве де ны в табл. 5 [6].

По это му от че ту мож но сде лать сле дую щие вы -
во ды:

– не смот ря на то, что ин фор ма ция о за тра тах да ет -
ся по ка ж до му дому от дель но, от чет не дает пред став -
ле ния о ре аль ных объ е мах ра бот;

– мно го лиш ней ин фор ма ции, за труд няю щей чте -
ние от че та;

– не ука зан объ ем вы пол нен ных ра бот;
– нет клас си фи ка ции по стать ям за трат;
– не по ка за ны ос тат ки средств на на ча ло и ко нец

от чет но го пе рио да по МКД;
– ис поль зо ва ние ин фор ма ции для рас че та эко но -

ми че ски обос но ван ных та ри фов воз мож но;
– при та ких от че тах воз мож ность кон тро ля со сто -

ро ны соб ст вен ни ков над вы пол нен ны ми ра бо та ми ог ра -
ни че на.
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Таб ли ца 4

Вы пол не ние ра бот служ ба ми управ ляю щей ком па нии
А. Про из вод ст вен ная служ ба, ед.

Вид ра бот Объ ем

Ан шла ги 294

Двер ные бло ки, ко роб ки, две ри 482

Му со ро при ем ни ки 13

Окон ные бло ки, рамы 398

Дви жок для убор ки сне га и ло па ты 283

Че рен ки для ин вен та ря 390

Дет ские го род ки 13

Гря зе ви ки + фильт ры 671

Из го тов ле ние кон тей не ров 245

Из го тов ле ние урн 39

Ко зы рек подъ езд ный 85

Из го тов ле ние сго нов, от во дов, ко ну сов и пр. 14 502

Рас пи лов ка пи ло ма те риа ла, м3 125,5

Б. Ава рий но-дис пет чер ская служ ба, ед.

За яв ки Пра вый бе рег Ле вый бе рег Ито го по УК

Сле сар ные 21 854 41 170 63 024
Элек тро мон таж ные 14 277 22 133 36 410
Сва роч ные 3 132 5 419 8 551

В. Ре монт но-строи тель ные уча ст ки

Вид ра бот Пра вый бе рег Ле вый бе рег Ито го по УК

Ре монт две рей, ед. 713 1 500 2 213
Ос тек ле ние мест об ще го поль зо ва ния, м2 324 800 1 124
За ме на во до сточ ных труб, м пог. 576 576
Ре монт окон ных про емов, ед. 344 740 1 084
Ре монт кон тей нер ных пло ща док, ед. 54 77 131
Ре монт кров ли, м2 9 499 5 000 14 499
Сброс сне га с кро вель, м2 129 380 54 500 183 880

Снос, об рез ка де ревь ев, ед. 467 120 587
Про чи ст ка вен ти ля ции, м2 64 325 1 145 65 470
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Таб ли ца 5

Рас хо ды на со дер жа ние и ре монт об ще го иму ще ст ва до ма № … за 2011 г., руб.

Рас ход ные ста тьи
2011 г. План 2012 г.

План Факт В год В ме сяц

1 2 3 4 5
1. Об ще экс плуа та ци он ные рас хо ды 2 468 415,6 2 339 337,1 2 462 432,7 205 202,72

1.1. Ад ми ни ст ра тив но-управ лен че ские рас хо ды 736 504 675 629,08 797 147,2 66 428,93
Рас хо ды на зар пла ту, все го 620 004 550 676,75 673 147,2 56 095,6

Ок ла ды 420 000 427 335,36 456 000 38 000

Ди рек тор – 1 чел. 156 000 156 929,85 162 000 13 500

Глав ный ин же нер – 1 чел. 144 000 145 348,62 150 000 12 500
Стар ший бух гал тер – 1 чел. 120 000 125 056,89 144 000 12 000

Ре зерв на от пуск – 10 % 420 000 41 596,79 45 600 3 800
На ло ги на зар пла ту 158 004 81 744,6 171 547,2 14 295,6
1.2. Рас хо ды на ор га ни за цию ра бот 116 500 124 952,33 124 000 10 333,33
Кан це ляр ские рас хо ды 3 500 8 464,7 8 000 666,67
Ус лу ги свя зи 12 000 9 706,43 10 000 833,33
Ус лу ги бан ка 15 000 12 253 12 000 1 000
Юри ди че ские ус лу ги 15 000 15 000 15 000 1 250
Об слу жи ва ние ОРС (сис те ма «ГОРОД») 60 000 61 694,2 60 000 5 000
Об слу жи ва ние кас со во го ап па ра та 6 000 4 880 6 000 500
Об слу жи ва ние бух гал тер ской про грам мы 5 000 12 954 13 000 1 083,33
Об слу жи ва ние про грам мы ОУФМС – – 2 000 166,67

2. Бла го ус т рой ст во и обес пе че ние са ни тар но го со стоя ния зда ния 
и при до мо вой тер ри то рии 723 807,2 633 617,76 696 751,08 58 062,59

2.1. Рас хо ды на зар пла ту, все го 496 003,2 450 257,6 474 764,4 39 563,7

Ок ла ды 336 000 324 346,35 342 000 28 500
Мас тер – 1 чел. 84 000 84 000 90 000 7 500

Убор щик подъ ез да – 1,5 чел. 108 000 96 346,35 108 000 9 000
Двор ник – 1 чел. 144 000 144 000 144 000 12 000

Ре зерв на от пуск – 10 % 33 600 32 434,64 34 200 2 850
На ло ги на зар пла ту (26,2 %) 126 403,2 93 476,62 98 564,4 8 213,7

2.2. Де зин фек ция под ва ла 16 104 12 978,76 6 742,68 561,89
2.3. Спец оде ж да 10 000 1 200 8 000 666,67

2.4. Хоз то ва ры и ин вен тарь 7 000 9 347,78 10 500 875
2.5. Вы воз бы то во го му со ра по до го во ру 43 000 46 170 51 744 4 312
2.6. Элек тро энер гия МОП, лифт 51 700 44 563,62 45 000 3 750
2.7. Чи ст ка до ро ги и вы воз сне га 100 000 69 100 100 000 8 333,33
3. Ре монт и об слу жи ва ние внут ри до мо во го ин же нер но го обо ру -

до ва ния 968 404,4 963 277,09 927 834,4 77 319,53
3.1. Рас хо ды на зар пла ту, все го 814 862,4 766 286,4 766 286,4 63 857,2
Ок ла ды 552 000 552 000 552 000 46 000

Ава рий ная бри га да – 4 чел. 456 000 456 000 456 000 38 000
Сле сарь-сан тех ник – 1 чел. 96 000 96 000 96 000 8 000
Сле сарь-сан тех ник – 1 чел. 55 200 55 200 55 200 4 600

На ло ги на зар пла ту 207 662,4 159 086,4 159 086,4 13 257,2
3.2. Рас хо ды на те ку щий ре монт 100 000 138 358,9 73 000 6 083,33
3.3. Тех об слу жи ва ние узла уче та те п ло энер гии по до го во ру 35 142 35 142 35 142 2 928,5

3.4. Ре монт до мо фо на – 7 500 – 0
3.5. Ре монт обо ру до ва ния ИТП – 12 000 – –
3.6. По вер ка во до ме ров 2 300 1 168,2 2 300 191,67



При мер 3. Рас смот рим от чет о вы пол не нии за пла -
ни ро ван ных ра бот (табл. 6, 7) управ ляю щей ком па нии,
на чав шей свою дея тель ность в 2005 г. и об слу жи ваю -
щей 54 МКД [7].

По ре зуль та там ана ли за от че та за клю ча ем:
– от чет пред став ля ет со бой пе ре чень ра бот и ус луг

по со дер жа нию и ре мон ту об ще го иму ще ст ва в МКД;
– не рас пи са ны кон крет ные ра бо ты по со дер жа нию

кон ст рук тив ных эле мен тов и внут ри до мо во го ин же нер -
но го обо ру до ва ния;

– не смот ря на то, что ин фор ма ция о за тра тах при -
во дит ся по ка ж до му дому от дель но, от чет не дает пред -
став ле ния о ре аль ных объ е мах ра бот;

– воз мож но ис поль зо ва ние ин фор ма ции для рас че -
та эко но ми че ски обос но ван ных та ри фов;

– при та ких от че тах ог ра ни че на воз мож ность кон -
тро ля со сто ро ны соб ст вен ни ков.

Та ким об ра зом, управ ляю щие ком па нии г. Но во си -
бир ска не име ют сис те ма ти зи ро ван ных, про ра бо тан ных 
от че тов о дви же нии средств по ка ж до му кон крет но му
МКД, а сле до ва тель но, при рас че те стои мо сти ра бот и
ус луг по со дер жа нию и ре мон ту об ще го иму ще ст ва МКД
не мо гут учесть все кон ст рук тив ные осо бен но сти, сте -
пень фак ти че ско го из но са и тех ни че ское со стоя ние об -
ще го иму ще ст ва ка ж до го МКД.

Что ка са ет ся то ва ри ществ соб ст вен ни ков жи лья
(ТСЖ), ко то рые так же осу ще ст в ля ют дея тель ность в
сфе ре управ ле ния МКД, то в боль шин ст ве сво ем они
соз да ют ся соб ст вен ни ка ми по ме ще ний од но го МКД. От -
ме тим, что в час ти 2 п. 1 ст. 136 ЖК РФ пре ду смот ре но
соз да ние ТСЖ, осу ще ст в ляю ще го управ ле ние не сколь -
ки ми МКД. При этом:

– ко ли че ст во квар тир в до мах долж но со став лять в
сум ме не бо лее три дца ти;

– дан ные дома долж ны быть рас по ло же ны на зе -
мель ных уча ст ках, ко то рые в со от вет ст вии с со дер жа -
щи ми ся в го су дар ст вен ном ка да ст ре не дви жи мо сти до -
ку мен та ми име ют об щую гра ни цу и в пре де лах ко то рых
име ют ся сети ин же нер но-тех ни че ско го обес пе че ния,
дру гие эле мен ты ин фра струк ту ры, пред на зна чен ные
для со вме ст но го ис поль зо ва ния соб ст вен ни ка ми по ме -
ще ний в дан ных до мах.

По сколь ку ТСЖ чаще все го соз да ют ся соб ст вен ни -
ка ми по ме ще ний од но го МКД, ве де ние по объ ект но го

уче та для них не так ак ту аль но, как для управ ляю щих
ком па ний. Фор ма от че та о вы пол не нии за пла ни ро ван -
ных ра бот так же не име ет стан дар ти зи ро ван но го вида.
Один из воз мож ных ва ри ан тов их от че та при ве ден в
табл. 8.

Сте пень де та ли за ции дан ных, пред став лен ных в
та ком от че те, как пра ви ло, за ви сит от по же ла ний соб ст -
вен ни ков по ме ще ний, яв ляю щих ся чле на ми ТСЖ.

Для ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность
в сфе ре управ ле ния МКД и об слу жи ваю щих не сколь ко
до мов, не об хо ди ма стан дар ти зи ро ван ная фор ма от че -
та о вы пол нен ных ра бо тах по те ку ще му со дер жа нию и
ре мон ту. В этой свя зи мо жет быть ре ко мен до ва на сле -
дую щая фор ма от че та о дви же нии средств по МКД
(табл. 9).

В ос но ве пред ло жен но го от че та ле жит ре сурс ный
ме тод с ис поль зо ва ни ем сбор ни ков ГЭСН-2001. Этот
ме тод при ме ня ет ся для рас че та стои мо сти ка ж дой кон -
крет ной ра бо ты по со дер жа нию и те ку ще му ре мон ту.
При при ме не нии ре сурс но го ме то да в ка че ст ве ис ход -
ных дан ных для оп ре де ле ния пря мых за трат в рас че тах
вы де ля ют ся сле дую щие ре сурс ные по ка за те ли:

– тру до ем кость ра бот (чел.  ч) для оп ре де ле ния
раз ме ра оп ла ты тру да ра бо чих, вы пол няю щих со от вет -
ст вую щие ра бо ты;

– вре мя ис поль зо ва ния строи тель ных ма шин (маш.  ч)
оп ре де ля ет ся по фак ту на ка ж дый МКД;

– рас ход ма те риа лов, из де лий (де та лей) и кон ст -
рук ций (в при ня тых фи зи че ских еди ни цах из ме ре ния).
Цены на ма те риа лы, из де лия (де та ли) и кон ст рук ции бе -
рут ся те ку щие по дан ным бух гал те рии;

– стои мость че ло ве ко ча са рас счи ты ва ет ся по фак ту.
Для рас че та круп ных ра бот ис поль зу ет ся ре сурс -

но-ин декс ный ме тод – на ос но ве еди нич ных рас це нок
(ТЕР-2001), а в от чет за но сит ся ко неч ная сум ма. Да дим
крат кую ха рак те ри сти ку ка ж дой фор ме из это го от че та.

Фор ма № 1 «За дол жен ность» от ра жа ет за дол жен -
ность на се ле ния по дан но му МКД.

Пер вая ко лон ка – ус лу га – раз би ва ет ся так же по
стать ям рас хо дов.

Вто рая ко лон ка – за дол жен ность жиль цов на на ча -
ло пе рио да – пе ре но сит ся с пре ды ду ще го пе рио да.

Тре тья ко лон ка – за дол жен ность жиль цов на ко нец
пе рио да – пред став ля ет со бой раз ни цу ме ж ду на чис ле -
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Окон ча ние табл. 5

1 2 3 4 5
3.7. Из ме ре ние со про тив ле ния изо ля ции до ма 800 – 41 106 3 425,5

3.8. По вер ка те п ло вы чис ли те лей 15 300 2 821,59 – 0
3.9. Не пред ви ден ные рас хо ды 0 – 10 000 833,33

4. Про чие пря мые за тра ты 39 700 66 813,16 40 700 3 391,67

4.1. Ос ви де тель ст во ва ние лиф тов 7 700 7 646,4 7 700 641,67

4.2. За тра ты на стра хо ва ние лиф тов 2 000 400 5 000 416,67
4.3. Пре дат те ста ция спе циа ли стов 0 – 0 0

4.4. Еди ный на лог 30 000 58 766,76 28 000 2 333,33
5. Се бе стои мость со дер жа ния 1 м2 об щей пло ща ди жи лья 17,09 16,2 17,05 17,05
6. Ус лу ги сто рон них ор га ни за ций – – – –
7. Тех об слу жи ва ние лиф тов – 203 677,44 203 677,2 16 973,1
Рас чет та ри фа на тех об слу жи ва ние лиф тов с уче том не жи лых по ме ще ний: 16 973,1 / 12 034,1 = 1,41 руб./м2
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Таб ли ца 6

От чет по за тра там на со дер жа ние и ре монт об ще го иму ще ст ва до ма № … за 2011 г., руб.
Ад рес: …
Пло щадь дома жи лая: …
Не жи лые по ме ще ния: …
Ко ли че ст во квар тир: …
Ко ли че ст во про пи сан ных: …

По ка за тель

Ос та ток де неж ных средств
на 01.01.11 г. – – – – – – – 18 921,16 0

На чис ле ние по до му 847 767,55 74 558,16 35 041,27 121 344,46 76 989,9 25 830 98 156,96 1 279 688,30 0
Оп ла че но соб ст вен ни ка ми 853 267,28 75 082,54 34 383,31 119 134,59 76 989,9 24 125 93 534,71 1 276 517,33 0
Затрачено на дом – – – – – – – 1 322 747,64 0
Ос та ток де неж ных средств

на 01.01.12 г. – – – – – – – –27 309,15 0

Таб ли ца 7
За тра ты по дому в год, руб.

Ста тья рас хо дов На име но ва ние ра бот по со дер жа нию об ще го иму ще ст ва

План
рас хо дов
со глас но
Пе реч ню

с 01.01.2011 г.
по 31.12.2011 г.

Сум ма
фак ти че ских

за трат
за 2011 г.

1 2 3 4
1. Тех ни че ское об слу жи ва ние Про ве де ние тех ни че ских ос мот ров, про фи лак ти че ский ре монт

и уст ра не ние не зна чи тель ных не ис прав но стей в сис те мах ото -
пле ния, во до снаб же ния, во до от ве де ния, элек тро снаб же ния и в
кон ст рук тив ных эле мен тах зда ния, а так же: ре монт, ре гу ли ров -
ка, на лад ка и ис пы та ние сис тем цен траль но го ото пле ния; про -
мыв ка и оп рес сов ка сис те мы цен траль но го ото пле ния; кон сер -
ва ция и рас кон сер ва ция сис те мы цен траль но го ото пле ния; ре -
монт, кон сер ва ция и рас кон сер ва ция по ли во мо еч ных сис тем;
ук ре п ле ние тру бо про во дов, мел кий ре монт изо ля ции, про вер ка
ис прав но сти ка на ли за ци он ных вы тя жек и уст ра не ние при чин
при об на ру же нии их не ис прав но сти; про тир ка и сме на пе ре го -
рев ших лам по чек и вы клю ча те лей в по ме ще ни ях об ще ст вен но -
го поль зо ва ния, на ле ст нич ных клет ках, в тех ни че ских под ва лах, 
улич ном ос ве ще нии; про вер ка за зем ле ния обо лоч ки элек тро ка -
бе ля; сме на и вос ста нов ле ние раз би тых сте кол в по ме ще ни ях
об ще го поль зо ва ния; ре монт и ук ре п ле ние вход ных и там бур -
ных две рей; про вер ка со стоя ния и вос ста нов ле ние вен ти ля ци -
он ных про ду хов в цо ко лях зда ния; ук ре п ле ние па ра пет ных ог ра -
ж де ний и т.д.

348 146,60 348 146,60

2. Убор ка тер ри то рии Ра бо та двор ни ка по убор ке тер ри то рии дво ра и га зо на 193 762,62 183 936,42
3. Убор ка подъ ез дов Ра бо та убор щи ка подъ ез дов 108 100,76 108 100,76
4. Элек тро снаб же ние мест об -

ще го поль зо ва ния
За тра ты на ос ве ще ние вхо дов в подъ ез ды, ле ст нич ных кле ток,

под ва лов, лиф тов 55 771 кВт  ч
98 156,96 98 156,96

5. Со дер жа ние ава рий но-дис -
пет чер ской служ бы

Со дер жа ние круг ло су точ ной де жур ной бри га ды в со ста ве сан тех -
ни ка, элек три ка, свар щи ка и во ди те ля ав то мо би ля. Ра бо та дис -
пет че ра, за тра ты на ус лу ги свя зи

44 911,68 44 911,68

6. Управ ле ние до мом Ор га ни за ция ра бот с на се ле ни ем, под ряд ны ми ор га ни за ция ми;
с пред при ятия ми, пре дос тав ляю щи ми ком му наль ные ус лу ги;
ве де ние бух гал тер ско го, опе ра тив но го и тех ни че ско го уче та, де -
ло про из вод ст ва

103 158,77 105 741,77
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Окон ча ние табл. 7

1 2 3 4
7. Вы воз и ути ли за ция ТБО По до го во ру со спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей 58 608,00 58 608,00
8. Дру гие рас хо ды по со дер -

жа нию
Вы воз сва лок му со ра КГО, ме ха ни зи ро ван ная убор ка, де ра ти за -

ция и др.
39 079,23 39 079,23

9. Об слу жи ва ние при бо ров
уче та

По до го во ру со спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей 0 26 354,40

10. Об слу жи ва ние лиф тов Рас хо ды по об слу жи ва нию лиф тов (со глас но до го во ру) 134 229,60 134 200,00
11. Об слу жи ва ние му со ро -

про во да
Об слу жи ва ние му со ро про во да со глас но пе реч ню ра бот и ус луг 80 319,60 80 319,60

12. Вы воз сне га В мар те, де каб ре 2011 г. – 11 327,93
13. Те ку щий ре монт За ме на кла па нов му со ро про во да – 75 740,53
14. Не пред ви ден ные ра бо ты,

ус лу ги
Об сле до ва ние сис те мы элек тро ос ве ще ния 7423,76 руб., ус лу ги

ав то выш ки 700 руб.
24 429,61 8 123,76

Все го за тра ты по до му 1 134 746,47 1 322 747,64

Таб ли ца 8

От чет о по сту п ле нии и ис поль зо ва нии пла те жей по те ку ще му со дер жа нию (ис пол не ние сме ты) ТСЖ …
за пе ри од с 1 ян ва ря по 31 де каб ря 2012 г., тыс. руб.

Ад рес: …
Пло щадь дома: 20 161,5 м2

Ко ли че ст во ли це вых сче тов: …

На име но ва ние ста тей План Факт

До хо ды 4 431,77 5 472,41
Рас хо ды 4 431,77 4 189,53
Об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды, все го (ком плекс ная убор ка подъ ез дов, тех ни че ское об слу жи ва -

ние объ ек та) 1 104,40 1 000,88
Ад ми ни ст ра тив но-управ лен че ские рас хо ды, все го (поч то вые рас хо ды, юри ди че ские ус лу ги, ус -

лу ги свя зи, слу жеб ные разъ ез ды (банк, на ло го вая ин спек ция и др.), ус лу ги бан ка, при об ре те -
ние и ре монт ос нов ных средств ви део наб лю де ния и др.) 865,72 799,50 

Рас хо ды на со дер жа ние ра бот ни ков (в том чис ле фонд оп ла ты тру да (ФОТ) и на ло ги с ФОТ) 1 737,15 1 694,62
Про чие рас хо ды (се зон ные ра бо ты (вы воз сне га, чи ст ка кры ши и т.д.), сред ст ва на об нов ле ние

ак ку му ля тор ных ба та рей ИБП офис ной час ти и др.) 724,50 694,53

Таб ли ца 9
От чет о дви же нии средств по МКД, руб.

Фор ма № 1
За дол жен ность

За дол жен ность жиль цов

Ад рес ______________
Ус лу га На на ча ло пе рио да На ко нец пе рио даКо ли че ст во квар тир__________

По лез ная пло щадь___________
1 2 3

Со дер жа ние и ре монт –190 532,98 –212 190,47

Фор ма № 2
Дви же ние де неж ных средств по до му

Ус лу га
Ба ланс дома

на на ча ло
пе рио да

На чис ле но Оп ла че но

Со дер жа ние
управ ляю щей
ор га ни за ции

(10 % по
до го во ру)

Вы пол нен ные
ра бо ты

Ба ланс дома
на ко нец
пе рио да

1 2 3 4 5 6 7

Со дер жа ние и те ку щий ре монт 588 046,33 2 518 989,3 2 497 331,8 251 898,93 2 850 048,02 –16 568,82
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Фор ма № 3

Вы пол нен ные ра бо ты (вы держ ка из от че та)

№ На име но ва ние ра бот Ед. изм. Объ ем
ра бот, ед.

Фак ти че ские 
за тра ты,

руб.

1 2 3 4 5

1. Со дер жа ние кон ст рук тив ных эле мен тов

1.1 Ре монт там бу ра ед. 7 9 407,34

1.2 За дел ка под валь ных окон фа не рой (за дел ка про емов, обив ка две рей и пр.) 10 м2 2,4 1 105,6

1.3 Ок ра ска де ре вян ных по руч ней (в том чис ле ма лых форм) 100 м2 0,15 2 223,2

1.4 Ок ра ска клее вы ми со ста ва ми про стая 100 м2 0,64 1 050,71

1.5 Ок ра ска ре ше ток без рель е фа за один раз 100 м2 1,35 11 556,15

1.6 Ре монт (уст рой ст во) ме тал ли че ских ле ст нич ных ре ше ток 100 м пог. 0,66 1 398,93

1.7 Ре монт ме тал ли че ских ог ра ж де ний сред ний 1 м2 2 2 681,85

1.8 Сме на двер ных при бо ров: зам ки 100 шт. 0,12 1 305,9

1.9 Сме на двер ных при бо ров: зам ки на клад ные 100 шт. 0,03 717,53

1.10 Сме на двер ных при бо ров: пет ли (крон штей ны, про уши ны, уго лок) 100 шт. 0,06 724,25

1.11 Сме на ме тал ли че ско го ог ра ж де ния га зо нов из труб до 25 мм м пог. 3 417,72

1.12 Сме на сте кол до 0,5 м2 100 м2 0,1 3 257,07

1.13 Сме на сте кол до 1 м2 100 м2 0,03 384,99

1.14 Ус та нов ка по ло тен на руж ных, кро ме бал кон ных 100 шт. 0,01 406,05

1.15 Ус та нов ка и кре п ле ние на лич ни ков, при вин чи ва ние план ки, шта пи ка, плин ту са 100 м пог. 0,75 5 707,59

1.16 Ре монт ме тал ли че ских кон ст рук ций (две рей и пр.) 1 т 0,06 778,32

1.17 Уда ле ние сне га, со су лек, снеж ных на ве сов с кров ли и ко зырь ков чел.  ч 15,6 1 545,96

1.18 Ок ра ска де ре вян ных по руч ней 100 м2 0,62 9 251,97

1.19 Тех ни че ское об слу жи ва ние кон ст рук тив ных эле мен тов чел.  ч 1 363,81 140 294,49

2. Со дер жа ние внут ри до мо во го ин же нер но го обо ру до ва ния

2.1 Ре монт груп по вых щит ков без ре мон та ав то ма тов 100 шт. 0,12 1 266,36

2.2 Ре монт си ло во го пре до хра ни тель но го шка фа 100 шт. 0,01 456,58

2.3 Сме на вен ти лей до 20 мм 100 шт. 0,33 6 509,26

2.4 Сме на вен ти лей до 32 мм 100 шт. 0,08 7 528,94

2.5 Сме на вы клю ча те лей 100 шт. 0,04 246,42

2.6 Сме на за дви жек диа мет ром 50 мм 100 шт. 0,12 32 219,71

2.7 Сме на ка на ли за ци он ных труб до 100 мм по ли эти ле но вых 100 м пог. 0,02 659,44

2.8 Сме на ламп на ка ли ва ния 100 шт. 3,4 3 684,2

2.9 Сме на па кет ных вы клю ча те лей 100 шт. 0,02 503,27

2.10 Сме на па тро нов 100 шт. 0,04 206,98

2.11 Сме на пат руб ка 1 шт. 4 1 762,97

2.12 Сме на све тиль ни ков с лам па ми на ка ли ва ния 100 шт. 0,36 7 872,94

2.13 Сме на сго нов (от во дов) у тру бо про во дов до 20 мм 100 шт. 0,02 47,09

2.14 Сме на сго нов (от во дов) у тру бо про во дов до 32 мм 100 шт. 0,02 68,25

2.15 Сме на тру бо про во дов диа мет ром до 15 мм (в том чис ле ус та нов ка резь бы и
сброс ни ков) 100 м 0,03 191,46

2.16 Ус та нов ка за глу шек тру бо про во да до 100 мм 100 шт. 0,02 183,91

2.17 За че кан ка рас тру бов чу гун ных труб до 100 мм 1 шт. 13 834,12



ни ем и пла те жом и фор ми ру ет ся с уче том за дол жен но -
сти жиль цов на на ча ло пе рио да.

Фор ма № 2 «Дви же ние де неж ных средств по
дому» по ка зы ва ет дви же ние де неж ных средств по кон -
крет но му МКД.

Пер вая ко лон ка – ус лу га – раз би ва ет ся так же по
стать ям рас хо дов.

Вто рая ко лон ка – ос та ток средств на на ча ло от чет -
но го пе рио да – пе ре но сит ся с пре ды ду ще го пе рио да.

Тре тья ко лон ка – на чис ле ние по дому в со от вет ст -
вии с при ня тым та ри фом.

Чет вер тая ко лон ка – пла те жи соб ст вен ни ков.
Пя тая ко лон ка – 10 %-ное управ лен че ское воз на -

гра ж де ние, или со дер жа ние управ ляю щей ор га ни за ции.
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Фор ма № 3

1 2 3 4 5

2.18 Сме на плав ких вста вок до 200 ам пер 1 шт. 5 421,27

2.19 Де мон таж ма но мет ра 1 компл. 8 254,52

2.20 Сме на рас сеи ва те ля 100 шт. 0,32 281,99

2.21 Ре монт све тиль ни ков 100 шт. 0,04 374,25

2.22 Тех ни че ское об слу жи ва ние внут ри до мо во го ин же нер но го обо ру до ва ния чел.  ч 1 829,86 189 796,64

2.23 Ава рий ное об слу жи ва ние руб. 283 879,84 283 879,84

2.24 За ме на не ис прав ных уча ст ков элек три че ской сети: 3  1,5; 3  2,5 1 м 129 5 039,88

2.25 Сме на ламп ртут ных (РКУ) 100 шт. 0,05 457,74

2.26 Ус та нов ка тер мо мет ра 1 шт. 10 1 296,8

2.27 По вер ка ма но мет ров 1 шт. 20 1 675,6

3. Бла го ус т рой ст во

3.1 Вы рез ка до 15 вет вей ли ст вен ных по род до 350 мм 1 дер. 16 1 553,89

3.2 За воз зем ли 1 м3 2 941,64

3.3 Убор ка ле ст нич ных кле ток руб. 134 080,31 134 080,31

3.4 Уст рой ст во пло ща док для внут ри квар таль ных му со ро сбор ни ков руб. 5 194,16 5 194,16

3.5 Вы воз ТБО руб. 316 858,78 316 858,78

3.6 На вес ка до сок объ яв ле ния, таб ли чек, но мер ных зна ков, ука за те лей квар тир 1 шт. 8 126,87

3.7 Внеш нее бла го ус т рой ст во чел.  ч 10 5 823,1

3.8 Убор ка при до мо вой тер ри то рии руб. 175 307,41 175 307,41

3.9 Убор ка му со ро про во да руб. 115 513,58 115 513,58

3.10 Ме ха ни зи ро ван ная убор ка руб. 38 193,4 38 193,4

3.11 Вы воз и ути ли за ция круп но га ба рит но го му со ра руб. 86 080,45 86 080,45

3.12 За воз пес ка для по сып ки при го ло ле де руб. 327,96 327,96

3.13 За воз соли для по сып ки при го ло ле де руб. 308,37 308,37

4. Те ку щий ре монт

4.1 Ре монт подъ ез да (по сме те) руб. 125 307,48 125 307,48

4.2 Ус та нов ка окон (по сме те) руб. 695 807,41 695 807,39

4.3 Про клад ка ка бе ля свя зи (по сме те) руб. 5 158 5 158

5. Ус лу ги по на чис ле нию и сбо ру пла те жей

5.1 Рас хо ды по на чис ле нию и прие му пла те жей руб. 252 109,21 252 109,21

6. Ус лу ги сто рон них ор га ни за ций

6.1 Де ра ти за ция руб. 4 788,55 4 788,55

6.2 Тех ни че ское об слу жи ва ние из ме ри тель ных при бо ров руб. 2 000 2 000

6.3 Де зин фек ция му со ро про во да руб. 7 164,96 7 164,96

Ито го со дер жа ние жи ло го фон да (соб ст вен ные сред ст ва) 2 850 048



Шес тая ко лон ка от ра жа ет стои мость ра бот и ус луг,
вы пол нен ных за счет средств, со б ран ных жи те ля ми в
рам ках та ри фа на со дер жа ние и ре монт об ще го иму ще -
ст ва в МКД.

Седь мая ко лон ка – ос та ток средств на ко нец от чет -
но го пе рио да – пред став ля ет со бой раз ни цу ме ж ду пла -
те жом, управ лен че ским воз на гра ж де ни ем и вы пол нен -
ны ми ра бо та ми из шес той ко лон ки и фор ми ру ет ся с уче -
том ос тат ка средств на на ча ло от чет но го пе рио да.

Фор ма № 3 «Вы пол нен ные ра бо ты» со дер жит под -
роб ный пе ре чень всех ра бот, вы пол нен ных на МКД, как
в еди ни цах из ме ре ния, так и в де неж ном вы ра же нии.

Ра бо ты по со дер жа нию кон ст рук тив ных эле мен -
тов, со дер жа нию внут ри до мо во го ин же нер но го обо ру -
до ва ния, те ку ще му ре мон ту (по след ний про во дит ся
толь ко с со гла сия соб ст вен ни ков и по сле про ве де ния го -
ло со ва ния) кон тро ли ру ют ся от де лом экс плуа та ции жи -
ло го фон да. Все ра бо ты, ко то рые мож но рас счи тать с
по мо щью ре сурс но го ме то да, за но сят ся в про грам му
по объ ект но го уче та в со от вет ст вии со сбор ни ка ми
ГЭСН-2001. Это по мо га ет соб ст вен ни кам от сле дить ре -
аль ный объ ем вы пол нен ных на доме ра бот и в слу чае
раз но гла сий про из ве сти про вер ку.

Бла го ус т рой ст во. Эти ра бо ты кон тро ли ру ют ся ин -
же не ра ми от де ла экс плуа та ции жи ло го фон да. Ин фор -
ма ция по ука зан ным ра бо там со би ра ет ся на ос но ва нии
ак тов о вы пол не нии ра бот, под пи сан ных стар шим по ка -
ж до му МКД. По ним спе циа ли сты пла но во-эко но ми че -
ско го от де ла оп ре де ля ют за тра ты на ко нец года и фак -
ти че ские за тра ты, ко то рые ука зы ва ют в от че те.

Ус лу ги по на чис ле нию и сбо ру пла те жей. Ито го вая
циф ра долж на со от вет ст во вать до го во ру, за клю чен но -
му с рас чет ной сис те мой.

Ус лу ги сто рон них ор га ни за ций. Эта ин фор ма ция
сум ми ру ет ся по до го во рам, за клю чен ным со сто рон ни -
ми ор га ни за ция ми.

Ка ж дая фор ма пред став лен но го от че та мо жет быть 
до пол не на дан ны ми, имею щи ми от но ше ние и к дру -
гим ус лу гам, ко то рые ока зы ва ют ся кон крет но му МКД,
а имен но: ка пи таль ный ре монт, ком му наль ные ус лу ги,
лифт и пр.

Не об хо ди мо от ме тить, что по объ ект ный учет тре бу -
ет не ма ло го тру да. Что бы со ста вить сис те ма ти зи ро ван -
ный, со дер жа щий пол ную ин фор ма цию по до хо дам и рас -
хо дам для ка ж до го дома от чет, нуж на сла жен ная ра бо та 
со труд ни ков прак ти че ски всех от де лов управ ляю щей
ор га ни за ции. При мер ные зоны от вет ст вен но сти от де -
лов сле дую щие:

– служ ба глав но го энер ге ти ка при ни ма ет элек тро -
тех ни че ские ра бо ты, вы пол нен ные в рам ках ус та нов -
лен но го та ри фа, кон тро ли ру ет об слу жи ва ние при бо ров
уче та, сня тие по ним по ка за ний, про во дит элек тро из ме -
ре ния;

– от дел экс плуа та ции жи ло го фон да – ос нов ной
кон тро лер вы пол не ния ра бот по ста тье «Со дер жа ние и
те ку щий ре монт». Все ра бо ты по этой ста тье за но сят ся
в про грам му ин же не ром на ос но ва нии ак тов о вы пол -
нен нии ра бот, под пи сан ных стар шим по кон крет но му
МКД. Спе циа ли сты от де ла экс плуа та ции про ве ря ют вы -

пол не ние ра бот и оце ни ва ют их ка че ст во, со став ляя со -
от вет ст вую щий акт;

– от дел на чис ле ний и ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
от ве ча ет за за груз ку всех на чис ле ний и оп лат, про грам -
ми сты обес пе чи ва ют бес пе ре бой ную ра бо ту всей сис -
те мы;

– пла но во-эко но ми че ский от дел всю со б ран ную ин -
фор ма цию ана ли зи ру ет, све ря ет с дан ны ми бух гал тер -
ско го уче та, при не об хо ди мо сти кор рек ти ру ет, рас счи -
ты ва ет фак ти че скую стои мость ра бот и фор ми ру ет ито -
го вый ва ри ант от че та.

Ог ром ным дос то ин ст вом та ко го от че та яв ля ет ся
чет кость, на гляд ность и ин фор ма тив ность – то, чего так
не хва та ет от че там управ ляю щих ор га ни за ций. Все ра -
бо ты и ус лу ги мо гут быть раз би ты по стать ям рас хо дов:
по со дер жа нию и ре мон ту, по ка пи таль но му ре мон ту за
счет соб ст вен ных и про чих средств (фе де раль ных,
средств де пар та мен та, средств арен да то ров и про вай -
де ров). В этом же от че те от ра жа ет ся за дол жен ность
жиль цов по ка ж дой ста тье рас хо дов, за дол жен ность арен -
да то ров и про вай де ров. Кро ме того, все ра бо ты, про ве -
ден ные на МКД, под роб но рас пи са ны, мож но уви деть
объ е мы и стои мость кон крет ной ра бо ты и ус лу ги, что по -
зво ля ет соб ст вен ни кам кон тро ли ро вать управ ляю щую
ор га ни за цию.

Воз мож ность кон тро ля со сто ро ны со ве та дома,
групп ини циа тив ных гра ж дан, да и про сто соб ст вен ни -
ков по ме ще ний очень ак ту аль на на фоне все об щих об -
ви не ний управ ляю щих ор га ни за ций ЖКХ в кор руп ции и
не до ре мон тах. Кро ме того, та кой от чет по вы пол нен ным 
ра бо там при го ден для рас че та эко но ми че ски обос но -
ван ных та ри фов.
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