
Экономическое обоснование тарифа МКД по адресу: г. Мурино, бульвар Менделеева, д. 13. 

№№ 
п/п 

Тариф руб/м2 Наименование статьи 

1 3,5 Управление МКД 
 В состав тарифа включены все расходы управляющей компании, связанные с общим управлением МКД, 

а также сопутствующие расходы. Прямые расходы – это ФОТ персонала и обязательные отчисления 
(налоги), обучение и повышение квалификации, расходы на охрану труда, СОУТ и прочие 
предусмотренные законодательством обязательные затраты на персонал. 
В том числе в данной статье учтено: 
• Персональный управляющий ЖК: квалифицированный, клиенториентированный специалист, 
выступающий для жителей представителем УК и координирующий работу прочих служб. 
Управляющий домом отвечает за контроль состояния общедомового имущества, территории, комфорт 
среды, отвечает на обращения, проводит приемы жителей, в том числе минимум один прием в неделю 
осуществляется в вечернее (нерабочее) время. Контролирует в рамках своей компетенции выполнение 
работ подрядчиками УК. Определяет план работ, заказывает необходимые расходные материалы.  Ведет 
документооборот, составляет акты, помогает жителям в решении текущих вопросов. Доводит до 
руководства предложения/замечания собственников и взаимодействует с собственниками по всем 
вопросам дома. Грамотный и неравнодушный Управляющий дома – это наше предложение сделать 
вашу жизнь комфортней. 
• Помощник (управляющего) – техник и мастер вашего дома. В его обязанности входит 
физический обход МОПов и территории, взаимодействие с клининговой службой, учет запасов 
расходных материалов. Помощник – это «руки» и опора управляющего.  
• Специалист расчетного центра (бухгалтер) – учитывает показания, формирует квитанции, 
взаимодействует с разработчиками программного обеспечения для расчетов. Объясняет правила 
расчетов, отслеживает задолженность. Для удобства жителей мы также организовали прием бухгалтера 
в МКД. 
• Работа юридической фирмы. Эти специалисты не являются сотрудниками УК, но в рамках 
договорных обязательств осуществляют юридическое сопровождение работы МКД: готовят договоры, 
юридические обоснования ответов на обращения, акты и претензии, предписания и т.п. В рамках 
договоров с УК ведут работу по взысканию задолженности. Участвуют в организации и проведений 
собраний собственников. 
• Также частично в этой статье учтены зарплаты прочего персонала, осуществляющего общее 
администрирования УК в целом: генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера, 
инженера по лифтам, АХО, ИТ и PR, отдела кадров и рекрутинговой службы. 
Помимо этого, в данную статью входят непрямые расходы, а именно: 
• Аренда офиса, КУ, мебель и оргтехника; 
• Канцелярские расходы, включая печать тех документов, которые передаются собственникам, 
проверяющим организациям и контрагентам в руки; 
• Услуги связи и интернет; 
• Программные продукты: 1С, специализированные электронные системы 

2 28,27 Содержание в том числе: 
2.1. 4,23 Уборка лестничных клеток 
 В эту статью входит заработная плата и обязательные отчисления (налоги) уборщицы лестничных 

клеток. Уборка площадки перед входом в подъезд происходит ежедневно, все этажи выше первого 
убираются еженедельно, первый этаж – 6 раз в неделю. Более подробно с тем, что входит в уборку и с 
какой периодичностью, можно ознакомиться в договоре управления. Данная статья включает в себя 
оплату аренды и обслуживания ковровых покрытий в лифтовом холле с заменой на чистые с 
периодичностью: два раза в неделю в зимний период, 1 раз в неделю в летний период.  

2.2. 4,45 Санитарное содержание территории 
 Эта статья покрывает расходы на содержание благоустройства дома, которая включает в себя 

комплексную уборку территории от грязи, травы и листьев, очистку урн от мусора, уборку территории 
от снега и наледи, посыпку пескосоляной смесью, покос газонов и полив зеленых насаждений, а также 
дополнительное высаживание травы и подсыпка земли. Данными видами работ занимается дворник, 
заработная плата с отчислениями которого учтена в данной статье. Для надлежащего содержания и 
ухода за элементами озеленения требуется профильный специалист (садовник), который будет 
заниматься уходом за зелеными насаждениями на территории дома, посадкой, поливом, прополкой, 
рыхлением грунта, оформлением газонов и клумб и т.д. Заработная плата данного сотрудника учтена из 
расчета обслуживания для всего жилого комплекса и только на летний период. Данная статья так же 
включает в себя затраты на обслуживание техники, а также часть заработной платы труда водителя 
Bobcat, так как данный сотрудник обслуживает весь жилой комплекс «GREENЛAНДИЯ». 



2.3. 7,16 Обслуживание инженерных систем (обслуживание ИТП, лифтов, слаботочных 
сетей). 

 В эту статью входит обслуживание «сердца» дома – всех сложных технических решений и сетей, 
благодаря которому в доме присутствуют коммунальные ресурсы, вентиляция воздуха, подогрев воды, 
работают системы безопасности и т.д. Большинство систем обслуживаются специализированными 
организациями, имеющие допуски и лицензии, однако при этом инженерная служба УК проводит 
контроль работы каждой системы, как части всего инженерно-технического комплекса МКД.  
Пример систем: 
• Лифтовое оборудование 
• ИТП (индивидуальный тепловой пункт); 
• АППЗ (автоматическая система противопожарной защиты); 
• СВН (система видеонаблюдения); 
• Система домофонизации, слаботочные сети; 
• Системы вентиляции; 
• Электрические сети и т.п. 
Помимо отдельных сетей, в рамках этого тарифа происходит работа по обслуживанию всей «техники»: 
съем показаний с общедомовых приборов учета, взаимодействие с РСО, проведение осмотров 
инженерных систем, контроль исправного состояния установленного оборудования, отслеживание 
работы системы водоотведения и прочее. В затраты на данную статью входит страхование лифтов.  

2.4. 8,86 Содержание иного ОИ 
 Самая затратная подстатья предполагает расходы на содержание той части дома, которая не относится 

непосредственно к инженерным системам и включает в себя надлежащее содержание помещений в 
многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для общего пользования, а 
именно содержание оконных и дверных заполнений помещений общего пользования, межквартирных 
лестничных площадок, внутренней отделки стен, подоконников, перил лестниц, ступеней,   полов 
помещений,  потолков и козырьков дома, в том числе содержание в соответствующем состоянии 
несущих стен, плит перекрытий, кровельных покрытий, фасадов многоквартирного дома т.п. Более 
подробно необходимые работы перечислены в договоре управления, также они зафиксированы в 
Постановлении Правительства РФ № 290.  
В данную статью включено ежегодное мытье фасадного остекления, которое будет производиться с 
помощью промышленных альпинистов.  
Так же в данной статье учтена часть оплаты труда руководителя службы эксплуатации, который 
производит осмотры общего имущества с целью организации своевременного ремонта, а также 
занимается организацией и контролем технической службы. Сюда заложен ФОТ аварийной службы – 
специалисты которой, работают круглосуточно, и чья цель – локализовать аварийную ситуацию 
незамедлительно, для предотвращения ущерба, устранить ее по возможности, либо дождаться прихода 
профильного специалиста. Обслуживание электрики, вентиляции и ремонтных работ по содержанию 
общего имущества производится силами подрядных организаций. 

2.5. 3,57 Диспетчерская служба (ОДС) 
 К функционалу ОДС относится прием и обработка сигналов, поступающих от специализированных 

систем дома, прием и обработка заявок жителей, координация данных заявок, ведение специальных 
журналов учета, обслуживание системы связи с лифтами, контроль за надлежащим функционированием 
лифтов. Организационные и технические затраты на периодические проверки сигнальных систем также 
относятся в данной подстатье. 

3 4,50 Текущий ремонт 
 Ремонт наступает тогда, когда оборудование пострадало в результате аварии, вандальных действий, 

вышло из строя со временем, либо в силу непреодолимых обстоятельств (под воздействием снега, от 
перепада температур). Статья включает в себя комплекс строительных и организационно-технических 
мероприятий для устранения неисправностей (восстановления работоспособности) всех составляющих 
дома – общестроительных, инженерных, относящихся к благоустройству и прочих.  

4 0,07 Обслуживание системы экстренного оповещения 
 Включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию технических средств оповещения систем 

оповещения населения в работоспособном состоянии, которые осуществляют прием, обработку и 
передачу сигналов оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Размер платы по данной статье равен размеру платы, установленному Комитетом по тарифам Санкт-
Петербурга. 

 

Справочно: повышение тарифов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД рассчитывается с 
учетом уровня инфляции и напрямую связано с ростом расходов управляющей компании для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в соответствии с требованиями законодательства, а именно: ростом 
цен на услуги сторонних организаций, повышением стоимости материальных затрат, повышением стоимости 



заработной платы специалистов на рынке труда. В данные тарифы, помимо минимального перечня работ и услуг, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме включены 
такие услуги, как ежегодное мытье фасадного остекления, аренда и обслуживание ковровых покрытий, а также 
услуги сотрудника по благоустройству и озеленению придомовой территории, которые неотъемлемо сказываются 
на повышении тарифов. 

 

 


