
АССОЦИАЦИЯ ТСЖ, ЖСК 

И СОВЕТОВ МКД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тема доклада: 

Реализация модельного договора 

управления многоквартирным домом. 

Виды и стоимость работ и услуг по «Перечню стоимости 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в МКД» 



ЗАТРАТЫ ЖИЛЬЦОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТИПОВОГО МКД

1 млн 2 тыс. руб.

Содержание и ремонт (УК)

3 млн 798 тыс. руб.

Коммунальные услуги

(отопление, ХВС и т.д.)

235 тыс. руб.

Капитальный ремонт

ИТОГО:

5 млн 35 тыс. руб.

(5 ЭТАЖЕЙ, 4 ПОДЪЕЗДА, 80 КВАРТИР) В ГОД:



Стоимость ЖКХ

Коммунальные услуги

(свет, тепло, отопление, 

газ, вода)

Регулирует государство

Рост ограничен 

предельными индексами

Капитальный ремонт

Содержание

(уборка, ремонт, осмотры и т.д.)

Стоимость 

утверждают собственники

Не ограничена предельными индексами

Утвердили

Согласно протоколу общего собрания

Не утвердили 

Согласно постановлению ОМС

Регулирует государство



Содержание дома (Жители – УК) 

50 квартир

2 000 кв.м.

Квартира

40 кв.м.

Стоимость:

20,42 руб. за 1 кв.м.

С квартиры:

816,8 руб. в месяц

9 801,6 руб. в год

С дома:

40 840 руб. в месяц

490 080 руб. в год.





5 этажей, 4 подъезда, 2700 кв.м. общей жилой площади





Уборка в доме



Уборка домов в квартале: 18 900 р. в месяц, 226 800 руб. в год



Возврат денег за уборку дома

Квартира: 

14 руб. в месяц

168 руб. в год

Дом:

945 руб. в месяц 

11 340 руб. в год 

Квартал: 

18 900 руб. в месяц

226 800 руб. в год



Уборка во дворе зимой



Возврат денег за уборку двора

Квартира: 

60,8 руб. в месяц

729,6руб. в год

Дом:

4 104 руб. в месяц 

49 248 руб. в год 

Квартал: 

82 800 руб. в месяц

984 960 руб. в год



За что плачу

Какие работы

Договор управления

Важно!

Какие сроки Стоимость

Смета (перечень работ и услуг)



Важно!

Контроль

Сам 

собственник

Председатель 

совета МКД
ГЖИ

Возврат за не 

выполненное

Приемка

Претензии к качеству

Отчет

Акт

Перерасчет

Осмотры, 

проверки



«____»___________201__г.                                                  нас. пункт ______________________ 

Время: _____ч______ мин. 

АКТ № _____ 

проверки объемов, качества и периодичности выполнения работ (оказания услуг) 

по договору от ____.____.20___ г. управления многоквартирным домом  

по адресу: _______________________________________________________________________ 
 

 

Комиссия в составе: _______________________________________________________________ 
(ФИО Председателя совета МКД) 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО собственника, № квартиры/помещения) 

_________________________________________________________________________________, 
(ФИО собственника, № квартиры/помещения) 

 

руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (п. 40 Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, п. 16 Правил изменения размера 

платы), п. 110 (1) Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, п. 7.1 договора 

управления многоквартирным домом от ____.____.20___ г. (далее – Договор), составила 

настоящий Акт о том, проведена проверка  объемов, качества и периодичности выполнения 

работ (оказания услуг) по Договору, в результате которой установлено следующее: 

 

№ 

Наименование 

работ/услуг 

 

Выявленное 

нарушение/отступление 

от Договора 

 

Примечание 

1 Уборка 

Пример: крыльцо и 

площадка не убираются 

ежедневно 

Пример: 01.12.2019 г. и 02.12.2019 г. 

уборка не производилась 

Пример: влажная уборка 

лестничных площадок не 

производится раз в 

месяц 

Пример: в течение ноября 2019 

влажная уборка лестничных 

площадок не производилась 

  

2 

Очистка от наледи 

и льда придомовой 

территории/кровли 

Пример: в течение дня 

не производилась 

очистка двора от льда 

Пример: 01.12.2019 г. на проходе у 

дома образовался лед, сообщили в 

УК, до 05.12.2019 лед не очищали 

  

3 Отопление 

Пример: 

несоответствие 

параметров отопления 

(минимум 18 град. в 

квартире, 16 град. в 

подъезде) 

Пример: 01.12.2019 г. в 09 часов 

утра замерили температуру в 

подъезде (13 град.) и квартирах 59 

(16 град.), 60 (10 град.), сообщили в 

УК, на 05.12.2019 не исправлено 



АССОЦИАЦИЯ ТСЖ, ЖСК 

И СОВЕТОВ МКД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443001 г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, оф. 23

Электронная почта: 

8 800 5555 263

dom063063@mail.ru


