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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2018 г. № 3-2

Об утверждении Порядка формирования тарифов
на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов,

сооружений и придомовых территорий

В целях реализации полномочий Совета Министров Донецкой Народной

Республики согласно частям 1, 4 статьи 77 Конституции Донецкой Народной

Республики, руководствуясь частью 1 статьи 78 Конституции Донецкой

Народной Республики, Совет Министров Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования тарифов на услуги по содержанию

многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий

(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального

опубликования.

№1
Врио Председателя
Совета Министров

$ о! К\
- Al Д.В. Пушилин

&
МИН'А
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(%(% Ujl{`jf pjlhdlj^\id{ n\ldpj^ i\ omgo_d kj mj`alb\idz
hij_jf^\lndliwq bdgwq `jhj^# mjjlobaide d kld`jhj^wq nalldnjlde
 `\gaa $ Ujl{`jf! jkla`ag{an haq\idch pjlhdlj^\id{ n\ldpj^ i\ omgo_d kj
mj`alb\idz hij_jf^\lndliwq bdgwq `jhj^# mjjlobaide d kld`jhj^wq
nalldnjlde  `\gaa $ omgo_d! mo]vafn\hd qjc{emn^j^\id{ ^maq pjlh
mj]mn^aiijmnd# fjnjlwa jf\cw^\zn dgd i\halaiw jf\cw^\nx `\iiwe ^d` omgo_
 `\gaa $ mo]vafnw qjc{emn^j^\id{! `g{ mj]mn^aiidfj^# \lai`\njlj^ bdgwq
`jhj^  j]uabdnde!# mj]mn^aiidfj^  i\idh\nagae! f^\lndl  bdgwq kjhauaide
^ j]uabdnd{q!# mj]mn^aiidfj^ iabdgwq kjhauaide ^ bdgwq `jh\q
 j]uabdnd{q!%

Lg{ j]va`diaide mj^g\`agxra^ hij_jf^\lndliwq `jhj^# bdgduij$
mnljdnagxiwq fjjkal\nd^j^ i\mnj{ude Ujl{`jf ijmdn lafjhai`\nagxiwe
q\l\fnal d hjban kldhai{nxm{ ^ f\samn^a lofj^j`mn^\ kld l\msana l\chalj^
sgaimfdq ^cijmj^%

(%)% X\ldp i\ omgo_d kj mj`alb\idz hij_jf^\lndliwq bdgwq `jhj^#
mjjlobaide d kld`jhj^wq nalldnjlde  `\gaa $ n\ldp i\ omgo_d! $ mj^jfoki\{
 j]u\{! mnjdhjmnx kla`jmn\^gaid{ n\fdq omgo_# l\mmsdn\ii\{ i\ jmij^a
yfjijhdsamfd j]jmij^\iiwq  ijlh\nd^iwq! l\mqj`j^ m osanjh kg\ij^je
kld]wgd# \ n\fba i\gj_\ m j]jljn\  dgd okljuaiij_j i\gj_\ $ ^ c\^dmdhjmnd jn
mdmnahw i\gj_jj]gjbaid{ mo]vafn\ qjc{emn^j^\id{! ^ mjjn^anmn^dd m O\fjijh
Ljiarfje S\lj`ije Vamko]gdfd jn ), `af\]l{ )'(, _% } 00$(SW DT i\gj_j^je
mdmnahaE%

(%*% S\mnj{ude Ujl{`jf kldhai{anm{ kld pjlhdlj^\idd n\ldpj^ i\
omgo_d mo]vafnj^ qjc{emn^j^\id{# of\c\iiwq ^ koifna (%( i\mnj{ua_j Ujl{`f\#
d l\mkljmnl\i{anm{ i\ n\fda mo]vafnw kld l\msana n\ldpj^%

(%+% W ragxz pjlhdlj^\id{ n\ldp\ i\ omgo_d dmqj`iwa `\iiwa
jkla`ag{znm{ kj naqidsamfjho k\mkjlno bdgj_j `jh\# \ kld a_j jnmonmn^dd $
i\ jmij^\idd `\iiwq \fnj^ j]mga`j^\id{ d j]halj^# on^alb`aiiwq
lofj^j`dnagah mo]vafn\ qjc{emn^j^\id{# j]mgobd^\zua_j bdgje `jh  ^
mjjn^anmn^dd m Jlahaiiwh kjl{`fjh kj`_jnj^fd d kla`jmn\^gaid{ jnsanijmnd

УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от15 сентября 2018 г. № 3-2

ПОРЯДОК
формирования тарифов на услуги по содержанию многоквартирных

жилых домов, сооружений и придомовых территорий

I. Общие положения

1.1. Порядок формирования тарифов на услуги по содержанию
многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий
(далее - Порядок) определяет механизм формирования тарифов на услуги по
содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых
территорий
собственности, которые оказывают или намерены оказывать данный вид услуг
(далее - субъекты хозяйствования) для собственников, арендаторов жилых
домов (общежитий), собственников (нанимателей) квартир (жилых помещений
в общежитиях), собственников нежилых помещений в жилых домах
(общежитиях).

Для объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно¬
строительных кооперативов настоящий Порядок носит рекомендательный
характер и может применяться в качестве руководства при расчете размеров
членских взносов.

1.2. Тариф на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов,
сооружений и придомовых территорий (далее - тариф на услуги) - совокупная
(общая) стоимость предоставления таких услуг, рассчитанная на основе
экономически обоснованных (нормативных) расходов с учетом плановой
прибыли, а также налога с оборота (или упрощенного налога- в зависимости от
системы налогообложения субъекта хозяйствования) в соответствии с Законом
Донецкой Народной Республики от 25 декабря 2015 г. № 99-IHC «О налоговой
системе».

(далее - услуги) субъектами хозяйствования всех форм

1.3. Настоящий Порядок применяется при формировании тарифов на
услуги субъектов хозяйствования, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка,
и распространяется на такие субъекты при расчете тарифов.

1.4. С целью формирования тарифа на услуги исходные данные
определяются по техническому паспорту жилого дома, а при его отсутствии -

на основании данных актов обследования и обмеров, утвержденных
руководителем субъекта хозяйствования, обслуживающего жилой дом (в
соответствии с Временным порядком подготовки и предоставления отчетности



j naqidsamfjh mjmnj{idd bdgduij_j pji`\# fjnjlwe on^alb`\anm{
lamko]gdf\imfdh jl_\ijh dmkjgidnagxije ^g\mnd# la\gdcozudh
_jmo`\lmn^aiioz kjgdndfo ^ mpala mnljdnagxmn^\ d bdgduij$fjhhoi\gxij_j
qjc{emn^\!%

(%,% X\ldp i\ omgo_d l\mmsdnw^\anm{ d omn\i\^gd^\anm{ kj f\b`jho `jho
jn`agxij ^ l\claca f\b`j_j ^d`\ l\]jn ^ c\^dmdhjmnd jn c\kg\idlj^\iiwq
fjgdsamn^aiiwq kjf\c\nagae omgo_# fjnjlwa `jgbiw kla`jmn\^g{nxm{ `g{
j]amkasaid{ i\`gab\ua_j m\idn\lij$_d_daidsamfj_j# kljnd^jkjb\lij_j#
naqidsamfj_j mjmnj{id{ hij_jf^\lndlij_j bdgj_j `jh\ d kld`jhj^je
nalldnjldd%

Q\gxfog{rdjiije a`didrae {^g{anm{ ( f^\`l\niwe hanl j]uae kgju\`d#
fjnjl\{ i\qj`dnm{ ^ mj]mn^aiijmnd dgd i\eha pdcdsamfj_j dgd zld`dsamfj_j
gdr\%

Uld l\msana n\ldpj^ kj f\b`jho `jho i\fg\`iwa l\mqj`w
l\mmsdnw^\znm{ ^ ragjh kj bdgjho pji`o m kjmga`ozudh l\mkla`agaidah dq
hab`o ^mahd ^d`\hd kla`jmn\^g{ahwq omgo_ kj `jho ^ kljrainijh jnijtaidd%

(%-% Uld pjlhdlj^\idd n\ldp\ i\ omgo_d `jgbi\ ]wnx j]amkasai\
kljcl\sijmnx ^maq a_j mjmn\^g{zudq m jkla`agaidah mnjdhjmnd f\b`je dc idq
^ l\msana i\ ( f^% hanl j]uae kgju\`d f^\lndlw  bdgj_j kjhauaid{ ^
j]uabdndd! d iabdgj_j kjhauaid{ ^ bdgjh `jha  j]uabdndd!%

Pipjlh\rd{ j l\chala n\ldp\ i\ omgo_d# a_j mnlofnola# dchaiaid{q
`j^j`dnm{ `j m^a`aid{ kjnla]dnagae omgo_ konah jko]gdfj^\id{ ^ mla`mn^\q
h\mmj^je dipjlh\rdd# i\ m\en\q dipjlh\rdjiij$nagafjhhoidf\rdjiije mand
DPinalianE dmkjgidnagae omgo_# \`hdidmnl\rde _jlj`j^ d l\ejij^%

(%.% J mgos\a ^lahaiij_j jnmonmn^d{ bdgxr\ i\sdmgaida kg\nw c\ omgo_d
kj mj`alb\idz `jhj^# mjjlobaide d kld`jhj^wq nalldnjlde kljdc^j`dnm{ ^
kjgijh j]vaha c\ ^amx kaldj` a_j jnmonmn^d{%

(%/% Yn^alb`aida n\ldpj^ i\ omgo_d kj mj`alb\idz hij_jf^\lndliwq
bdgwq `jhj^# mjjlobaide d kld`jhj^wq nalldnjlde kljdc^j`dnm{ jl_\i\hd
hamnij_j m\hjokl\^gaid{  hamniwhd \`hdidmnl\rd{hd! kjmga mj_g\mj^\id{ m
jl_\ijh dmkjgidnagxije ^g\mnd ^ mpala _jmo`\lmn^aiij_j la_ogdlj^\id{
n\ldpj^%

(%0% J i\mnj{uah Ujl{`fa nalhdiw okjnla]g{znm{ ^ n\fjh ci\saidd1
hij_jf^\lndliwe bdgje `jh $ mj^jfokijmnx `^oq d ]jgaa f^\lndl#

dhazudq m\hjmnj{nagxiwa ^wqj`w gd]j i\ cahagxiwe os\mnjf# kldga_\zude f
bdgjho `jho# gd]j ^ kjhauaid{ j]ua_j kjgxcj^\id{% Rij_jf^\lndliwe `jh
mj`albdn ^ ma]a ygahainw j]ua_j dhouamn^\ mj]mn^aiidfj^ kjhauaide ^
n\fjh `jha2

j]u\{ kgju\`x bdgx{ $ kgju\`x bdgwq fjhi\n  fjhi\nw! d kj`mj]iwq
kjhauaide f^\lndlw m osanjh kgju\`d gj`bde# ]\gfjij^ d nall\m# ^al\i` d
qjgj`iwq fg\`j^jf kj n\fdh fjyppdrdain\h1 `g{ gj`bde $ '#,# ]\gfjij^ d
nall\m $ '#*# ^al\i` d qjgj`iwq fg\`j^jf $ (#'2

j]u\{ yfmkgo\ndloah\{ kgju\`x bdgwq `jhj^# j]uabdnde  bdgwq d
iabdgwq kjhauaide! $ mohh\li\{ j]u\{ kgju\`x  of\c\ii\{ ^ naqidsamfjh
k\mkjlna bdgj_j `jh\  j]uabdnd{! f^\lndl  bdgwq kjhauaide ^ j]uabdndd!

)2

о техническом состоянии жилищного фонда, который утверждается
республиканским органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере строительства и жилищно-коммунального
хозяйства).

1.5. Тариф на услуги рассчитывается и устанавливается по каждому дому
отдельно в разрезе каждого вида работ в зависимости от запланированных
количественных показателей услуг, которые должны предоставляться для
обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, противопожарного,
технического состояния многоквартирного жилого дома и придомовой
территории.

Калькуляционной единицей является 1 квадратный метр общей площади,
которая находится в собственности или найме физического или юридического
лица.

При расчете тарифов по каждому дому накладные расходы
рассчитываются в целом по жилому фонду с последующим распределением их
между всеми видами предоставляемых услуг по дому в процентном отношении.

1.6. При формировании тарифа на услуги должна быть обеспечена
прозрачность всех его составляющих с определением стоимости каждой из них
в расчете на 1 кв. метр общей площади квартиры (жилого помещения в
общежитии) и нежилого помещения в жилом доме (общежитии).

Информация о размере тарифа на услуги, его структуре, изменениях
доводится до сведения потребителей услуг путем опубликования в средствах
массовой информации, на сайтах информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» исполнителей услуг, администраций городов и районов.

1.7. В случае временного отсутствия жильца начисление платы за услуги
по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий производится в
полном объеме за весь период его отсутствия.

1.8. Утверждение тарифов на услуги по содержанию многоквартирных
жилых домов, сооружений и придомовых территорий производится органами
местного самоуправления (местными администрациями) после согласования с
органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования
тарифов.

1.9. В настоящем Порядке термины употребляются в таком значении:
многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир,

имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к
жилому дому, либо в помещения общего пользования. Многоквартирный дом
содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в
таком доме;

площадь жилых комнат (комнаты) и подсобных
помещений квартиры с учетом площади лоджий, балконов и террас, веранд и
холодных кладовок по таким коэффициентам: для лоджий - 0,5, балконов и
террас -0,3, веранд и холодных кладовок -1,0;

общая эксплуатируемая площадь жилых домов, общежитий (жилых и
нежилых помещений) - суммарная общая площадь (указанная в техническом
паспорте жилого дома (общежития) квартир (жилых помещений в общежитии)

общая площадь жилья



d iabdgwq kjhauaide ^ bdgjh `jha  j]uabdndd!2
iabdgja kjhauaida ^ bdgjh `jha $ kjhauaida ^ hij_jf^\lndlijh `jha

 j]uabdndd!# fjnjlja ia jnijmdnm{ f bdgwh kjhauaid{h d j]uaho dhouamn^o
mj]mn^aiidfj^  i\idh\nagae! f^\lndl  bdgwq kjhauaide j]uabdnd{q!# d
{^g{anm{ m\hjmnj{nagxiwh j]vafnjh _l\b`\imfj$kl\^j^wq jnijtaide%

kld`jhj^\{ nalldnjld{ $ nalldnjld{ ^jflo_ hij_jf^\lndlij_j `jh\#
jkla`agaii\{ \fnjh i\ kl\^j mj]mn^aiijmnd dgd kjgxcj^\id{ cahagxiwh
os\mnfjh d kla`i\ci\saii\{ `g{ j]mgobd^\id{ hij_jf^\lndlij_j `jh\% J
mgos\a jnmonmn^d{ \fn\ i\ kl\^j mj]mn^aiijmnd kld pjlhdlj^\idd n\ldp\ i\
omgo_d hj_on ]wnx dmkjgxcj^\iw \fnw j]hal\ o]jljsiwq kgju\`ae
kld`jhj^wq nalldnjlde# mj_g\mj^\iiwa m jl_\i\hd hamnij_j m\hjokl\^gaid{
 hamniwhd \`hdidmnl\rd{hd!%

Llo_da nalhdiw okjnla]g{znm{ ^ ci\said{q# kla`omhjnlaiiwq
`aemn^ozudhd ijlh\nd^iwhd kl\^j^whd \fn\hd%

(%('% J mgos\a dchaiaid{ ^ nasaida mljf\ `aemn^d{ n\ldp\ i\ omgo_d
l\chal\ jn`agxiwq c\nl\n# m^{c\iiwq m jmouamn^gaidah qjc{emn^aiije
`a{nagxijmnd kj kla`jmn\^gaidz omgo_ kj kldsdi\h# ia c\^dm{udh jn
mo]vafn\ qjc{emn^j^\id{# ^ s\mnijmnd# dchaiaid{ mn\^jf i\gj_j^# m]jlj^ d
j]{c\nagxiwq kg\nabae # hdidh\gxije c\l\]jnije kg\nw# rai d n\ldpj^ i\
njkgd^ij$yial_andsamfda d `lo_da h\nald\gxiwa lamolmw# hjban klj^j`dnxm{
kalal\msan n\ldp\ i\ omgo_d konah fjllafndlj^fd njgxfj naq mjmn\^g{zudq
s\mnae mnlofnolw n\ldp\# kj fjnjlwh kljdcjtgd raij^wa dchaiaid{%

..! FOeUS _]SO[PNZUi W a[]YU][PNZUh _N]UaN ZN `^X`QU

)%(% Zjlhdlj^\ida n\ldp\ i\ omgo_d jmouamn^g{anm{ ^ mjjn^anmn^dd m
kljdc^j`mn^aiije klj_l\hhje ^wkjgiaid{ l\]jn kj kla`jmn\^gaidz n\fdq
omgo_ m kldhaiaidah ijlh\nd^ij_j hanj`\ i\ jmij^\idd ijlh\nd^j^ c\nl\n
h\nald\gxiwq# njkgd^ij$yial_andsamfdq lamolmj^# naqidfj$yfjijhdsamfdq
l\msanj^# ijlh j]mgobd^\id{ `g{ ^maq f\na_jlde l\]jnidfj^# ijlh kj jkg\na
nlo`\# mhan# mn\^jf i\gj_j^# m]jlj^ d j]{c\nagxiwq kg\nabae# rai i\
h\nald\gxiwa lamolmw d omgo_d# `aemn^ozudq i\ hjhain pjlhdlj^\id{
n\ldpj^%

V\mqj`w# j]vafnd^ija ijlhdlj^\ida fjnjlwq ia^jchjbij#
l\mmsdnw^\znm{ m osanjh yfjijhdsamfd j]jmij^\iiwq l\mqj`j^ c\ kla`w`oude
kaldj`# klj_ijc\ di`afmj^ dchaiaid{ rai%

)%)% Uljdc^j`mn^aii\{ klj_l\hh\ l\cl\]\nw^\anm{ jn`agxij kj f\b`jho
`jho d ^d`o l\]jn i\ ijlh\nd^ije jmij^a i\ jmij^\idd c\fgzsaiiwq
`j_j^jlj^# p\fndsamfj_j d klj_ijcij_j j]vah\ jf\c\id{ omgo_ m osanjh
naqidfj$yfjijhdsamfdq p\fnjlj^# n\fdq f\f1

(! dchaiaida kgju\`d j]mgobd^\id{ bdgduij_j pji`\2
)! mj^altaimn^j^\ida naqijgj_dsamfdq kljrammj^ j]mgobd^\id{

bdgduij_j pji`\ ^ lacogxn\na \^njh\ndc\rdd d haq\idc\rdd l\]jn# klj^a`aida
nafoudq d f\kdn\gxiwq lahjinj^# ^ia`laida yial_jm]ala_\zudq naqijgj_de d
omn\ij^f\ kld]jlj^ osan\ lamolmj^2
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и нежилых помещений в жилом доме (общежитии);
нежилое помещение в жилом доме - помещение в многоквартирном доме

(общежитии), которое не относится к жилым помещениям и общему имуществу
собственников (нанимателей) квартир (жилых помещений общежитиях), и
является самостоятельным объектом гражданско-правовых отношений.

придомовая территория - территория вокруг многоквартирного дома,
определенная актом на право собственности или пользования земельным
участком и предназначенная для обслуживания многоквартирного дома. В
случае отсутствия акта на право собственности при формировании тарифа на
услуги могут быть использованы акты обмера уборочных площадей
придомовых территорий, согласованные с органами местного самоуправления
(местными администрациями).

Другие термины употребляются в значениях, предусмотренных
действующими нормативными правовыми актами.

1.10. В случае изменения в течение срока действия тарифа на услуги
хозяйственнойразмера отдельных затрат, связанных с осуществлением

деятельности по предоставлению услуг по причинам, не зависящим от
субъекта хозяйствования, в частности, изменения ставок налогов, сборов и
обязательных платежей, минимальной заработной платы, цен и тарифов на
топливно-энергетические и другие материальные ресурсы, может проводиться
перерасчет тарифа на услуги путем корректировки только тех составляющих
частей структуры тарифа, по которым произошли ценовые изменения.

II. Общие требования к формированию тарифа на услуги

2.1. Формирование тарифа на услуги осуществляется в соответствии с
производственной программой выполнения работ по предоставлению таких
услуг с применением нормативного метода на основании нормативов затрат
материальных, топливно-энергетических ресурсов, технико-экономических
расчетов, норм обслуживания для всех категорий работников, норм по оплате
труда, смет, ставок налогов, сборов и обязательных платежей, цен на
материальные ресурсы и услуги, действующих на момент формирования
тарифов.

Расходы, объективное нормирование которых невозможно,
рассчитываются с учетом экономически обоснованных расходов за предыдущий
период, прогноза индексов изменения цен.

2.2. Производственная программа разрабатывается отдельно по каждому
дому и виду работ на нормативной основе на основании заключенных
договоров, фактического и прогнозного объема оказания услуг с учетом
технико-экономических факторов, таких как:

1) изменение площади обслуживания жилищного фонда;
2) совершенствование технологических процессов обслуживания

жилищного фонда в результате автоматизации и механизации работ, проведение
текущих и капитальных ремонтов, внедрение энергосберегающих технологий и
установка приборов учета ресурсов;



*! kj^wtaida olj^i{ jl_\idc\rdd kljdc^j`mn^\ d ogostaida omgj^de
nlo`\ ^ m^{cd m omj^altaimn^j^\idah jkal\rdjiij$kljdc^j`mn^aiij_j
kg\idlj^\id{# mdmnah okl\^gaid{# ogostaida h\nald\gxij$naqidsamfj_j
j]amkasaid{ qjc{emn^aiije `a{nagxijmnd d yfjijhd{ njkgd^ij$yial_andsamfdq
lamolmj^%

)%*% V\msan n\ldp\ i\ omgo_d klj^j`dnm{ konah `agaid{ mohhw
ijlh\nd^iwq l\mqj`j^ kj `jho# m osanjh kg\ij^je kld]wgd# i\ j]uoz
yfmkgo\ndloahoz kgju\`x `jh\%

)%+% V\msan ijlh\nd^iwq l\mqj`j^# fjnjlwa ^fgzs\znm{ ^ kjgioz
ma]amnjdhjmnx omgo_# jmouamn^g{anm{ ^ l\msana i\ _j %̀

)%,% Ug\ij^\{ kld]wgx ^fgzs\anm{ ^ n\ldp i\ omgo_d ^ mgos\a
on^alb`aid{ ^ omn\ij^gaiijh kjl{`fa di^amndrdjiije klj_l\hhw%

)%-% Sjlhw ^lahaid d h\nald\gxij$naqidsamfdq lamolmj^# ijlhw
j]mgobd^\id{ `g{ l\]jnidfj^# c\i{nwq j]mgobd^\idah hij_jf^\lndliwq
`jhj^# mjjlobaide d kld`jhj^wq nalldnjlde on^alb`\znm{ lamko]gdf\imfdh
jl_\ijh dmkjgidnagxije ^g\mnd# jmouamn^g{zudh _jmo`\lmn^aiija
la_ogdlj^\ida ^ mpala mnljdnagxmn^\ d bdgduij$fjhhoi\gxij_j qjc{emn^\%

Ifnw j]halj^ o]jljsije kgju\`d kld`jhj^wq nalldnjlde# hamn j]ua_j
kjgxcj^\id{ ^ `jh\q# mnlofnol\ kla`jmn\^g{ahwq omgo_# dq kaldj`dsijmnx d
mljfd ^wkjgiaid{ l\]jn# kalasaix ogdr# jniamaiiwq f rainl\gxiwh#
on^alb`\znm{ jl_\i\hd hamnij_j m\hjokl\^gaid{  hamniwhd
\`hdidmnl\rd{hd!%

...! HN^cS_ Z[]YN_UPZfb ]N^b[R[P ZN `^X`QU

*%(% V\mqj`w i\ j]mgobd^\ida hij_jf^\lndlij_j bdgj_j `jh\ d
kld`jhj^je nalldnjldd jkla`ag{znm{ f\f mohh\ l\mqj`j^ i\ omgo_d kj o]jlfa
kld`jhj^je nalldnjldd# hamn j]ua_j kjgxcj^\id{ ^ bdgjh `jha# mnjdhjmnd
ygafnljyial_dd `g{ jm^auaid{ hamn j]ua_j kjgxcj^\id{# kj`f\sfd ^j`w#
ygafnljmi\]baid{ gdpnj^# naqidsamfj_j d `dmkansalmfj_j j]mgobd^\id{
gdpnj^# naqidsamfjho j]mgobd^\idz d nafouaho lahjino fjimnlofnd^iwq
ygahainj^ bdgwq `jhj^# ygahainj^ ^iatia_j ]g\_jomnljemn^\# ^ionld`jhj^wq
mdmnah# `al\ndc\rdd d `acdimafrdd%

*%)% Xdkj^je kalasaix omgo_ kj mj`alb\idz hij_jf^\lndliwq bdgwq
`jhj^# mjjlobaide d kld`jhj^wq nalldnjlde kld^a`ai ^ Uldgjbaidd f
i\mnj{uaho Ujl{`fo%

*%*% Uld l\msana ijlh\nd^iwq l\mqj`j^ osdnw^\znm{1
mla`iaham{siwa l\mqj`w kj jkg\na nlo`\ i\ _j`# omn\ij^gaiiwa ^

mjjn^anmn^dd m kjgjbaid{hd jnl\mga^j_j mj_g\taid{ d fjggafnd^ij_j `j_j^jl\
mo]vafn\ qjc{emn^j^\id{ d ia kla^wt\zuda ijlhw# omn\ij^gaiiwa
`aemn^ozudh c\fjij`\nagxmn^jh kj jkg\na nlo`\% V\mqj`w i\ jkg\no nlo`\ `g{
^fgzsaid{ ^ n\ldp i\ omgo_d l\mmsdnw^\znm{ dmqj`{ dc ijlh\nd^ije
sdmgaiijmnd l\]jnidfj^2

kg\ij^wa nlo`jc\nl\nw# fjnjlwa ia hj_on kla^wt\nx l\chal#
kla`omhjnlaiiwe ijlh\hd ^lahaid d ijlh\hd j]mgobd^\id{ `g{ l\]jnidfj^ d
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3) повышение уровня организации производства и улучшение условий
труда в связи с усовершенствованием операционно-производственного
планирования, систем управления, улучшение материально-технического
обеспечения хозяйственной деятельности и экономия топливно-энергетических
ресурсов.

2.3. Расчет тарифа на услуги проводится путем деления суммы
нормативных расходов по дому, с учетом плановой прибыли, на общую
эксплуатируемую площадь дома.

2.4. Расчет нормативных расходов, которые включаются в полную
себестоимость услуг, осуществляется в расчете на год.

2.5. Плановая прибыль включается в тариф на услуги в случае
утверждения в установленном порядке инвестиционной программы.

2.6. Нормы времени и материально-технических ресурсов, нормы
обслуживания для работников, занятых обслуживанием многоквартирных
домов, сооружений и придомовых территорий утверждаются республиканским
органом исполнительной власти, осуществляющим государственное
регулирование в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Акты обмеров уборочной площади придомовых территорий, мест общего
пользования в домах, структура предоставляемых услуг, их периодичность и
сроки выполнения работ, перечень улиц, отнесенных к центральным,
утверждаются
администрациями).

(местнымиорганами местного самоуправления

III. Расчет нормативных расходов на услуги

3.1. Расходы на обслуживание многоквартирного жилого дома и
придомовой территории определяются как сумма расходов на услуги по уборке
придомовой территории, мест общего пользования в жилом доме, стоимости
электроэнергии для освещения мест общего пользования, подкачки воды,
электроснабжения лифтов, технического и диспетчерского обслуживания
лифтов, техническому обслуживанию и текущему ремонту конструктивных
элементов жилых домов, элементов внешнего благоустройства, внутридомовых
систем, дератизации и дезинсекции.

3.2. Типовой перечень услуг по содержанию многоквартирных жилых
домов, сооружений и придомовых территорий приведен в Приложении к
настоящему Порядку.

3.3. При расчете нормативных расходов учитываются:
среднемесячные расходы по оплате труда на год, установленные в

соответствии с положениями отраслевого соглашения и коллективного договора
субъекта хозяйствования и не превышающие нормы, установленные
действующим законодательством по оплате труда. Расходы на оплату труда для
включения в тариф на услуги рассчитываются исходя из нормативной
численности работников;

плановые трудозатраты, которые не могут превышать размер,
предусмотренный нормами времени и нормами обслуживания для работников и



kljdc^j`mn^aiij_j kalmji\g\# on^alb`aiiwhd ^ mjjn^anmn^dd m `aemn^ozudh
c\fjij`\nagxmn^jh2

i\fg\`iwa l\mqj`w2
mla`iaham{siwa h\nald\gxiwa c\nl\nw# dmqj`{ dc kjnla]ijmnd ^

h\nald\gxiwq c\nl\n\q i\ _j`# m^{c\iiwa m dmkjgxcj^\idah mwlx{# jmij^iwq d
^mkjhj_\nagxiwq h\nald\gj^# c\k\miwq s\mnae# fjhkgafnozudq dc`agde d
`lo_dq h\nald\gxiwq lamolmj^# iaj]qj`dhwq `g{ j]amkasaid{ ^wkjgiaid{
^ma_j kalasi{ omgo_# l\mqj`w i\ kldj]lanaida _jlzsa$mh\cjsiwq h\nald\gj^#
ygafnljyial_dd i\ naqijgj_dsamfda iob`w% T]vah n\fdq l\mqj`j^
jkla`ag{anm{ mj_g\mij ijlh\h dmkjgxcj^\id{ mjjn^anmn^ozudq lamolmj^ m
osanjh p\fndsamfdq l\mqj`j^ c\ kla`w`ouda kaldj`w d rai i\ idq ^
kg\idloahjh kaldj`a2

a`diwe ^cijm i\ j]uaj]{c\nagxija _jmo`\lmn^aiija mjrd\gxija
mnl\qj^\ida `g{ kljdc^j`mn^aiij_j kalmji\g\# okg\n\ i\gj_j^# m]jlj^ d
j]{c\nagxiwq kg\nabae2

\hjlndc\rd{ jmij^iwq mla`mn^# `lo_dq iaj]jljniwq h\nald\gxiwq d
iah\nald\gxiwq \fnd^j^ kljdc^j`mn^aiij_j i\ci\said{# l\msan fjnjlwq
kljdc^j`dnm{ ^ mjjn^anmn^dd mj mn\i`\ln\hd ]oq_\gnalmfj_j osan\2

`lo_da kl{hwa l\mqj`w kljdc^j`mn^aiije ma]amnjdhjmnd# ^ mjmn\^
fjnjlwq ^fgzs\znm{ ^ma iaj]qj`dhwa kljdc^j`mn^aiiwa l\mqj`w# fjnjlwa
hj_on ]wnx iakjmla`mn^aiij jniamaiw f fjiflanijho j]vafno l\mqj`j^%

*%+% V\mqj`w i\ o]jlfo kld`jhj^je nalldnjldd  Vkn! hj_on ^wkjgi{nxm{
losiwh dgd haq\idcdlj^\iiwh mkjmj]jh d jkla`ag{znm{ kj pjlhoga1

Vkn 3  Vl " Vh! 1 U#
Vl 3  Tkn " S " R "Sl!#
Vh3  Ukn q Skln! q Whs

K`a Vl $ l\mqj`w i\ o]jlfo kld`jhj^je nalldnjldd losiwh mkjmj]jh  ]ac
kldhaiaid{ mkard\gdcdlj^\iiwq h\tdi  haq\idchj^!!2
Vh $ l\mqj`w i\ o]jlfo kld`jhj^je nalldnjldd haq\idcdlj^\iiwh mkjmj]jh  m
kldhaiaidah mkard\gdcdlj^\iiwq h\tdi  haq\idchj^!!%
U $ j]u\{ yfmkgo\ndloah\{ kgju\`x bdgwq `jhj^# j]uabdnde  bdgwq d
iabdgwq kjhauaide!%
Tkn $ c\l\]jni\{ kg\n\ kalmji\g\# c\i{nj_j o]jlfje kld`jhj^je nalldnjldd2
S $ i\sdmgaid{ i\ c\l\]jnioz kg\no of\c\iij_j kalmji\g\# kla`omhjnlaiiwa
`aemn^ozudh c\fjij`\nagxmn^jh2
R $ h\nald\gxiwa l\mqj`w2
Sl $ i\fg\`iwa l\mqj`w2
Ukn 3 kgju\`x kld`jhj^je nalldnjldd# fjnjl\{ o]dl\anm{ haq\idcdlj^\iiwh
mkjmj]jh2
Skln 3 ijlh\nd^  ijlh\! o]jlfd a`didrw kgju\`d kld`jhj^je nalldnjldd
mkard\gdcdlj^\iiwhd h\tdi\hd  haq\idch\hd! ^ a`didro ^lahaid2
Whs 3 mnjdhjmnx h\tdij$s\m\ l\]jnw mkard\gdcdlj^\iiwq h\tdi
 haq\idchj^!#  lo]%&s\m!%
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производственного персонала, утвержденными в соответствии с действующим
законодательством;

накладные расходы;
среднемесячные материальные затраты, исходя из потребности в

материальных затратах на год, связанные с использованием сырья, основных и
вспомогательных материалов, запасных частей, комплектующих изделий и
других материальных ресурсов, необходимых для обеспечения выполнения
всего перечня услуг, расходы на приобретение горюче-смазочных материалов,
электроэнергии на технологические нужды. Объем таких расходов
определяется согласно нормам использования соответствующих ресурсов с
учетом фактических расходов за предыдущие периоды и цен на них в
планируемом периоде;

единый взнос на общеобязательное государственное социальное
страхование для производственного персонала, уплата налогов, сборов и
обязательных платежей;

амортизация основных средств, других необоротных материальных и
нематериальных активов производственного назначения, расчет которых
производится в соответствии со стандартами бухгалтерского учета;

другие прямые расходы производственной себестоимости, в состав
которых включаются все необходимые производственные расходы, которые
могут быть непосредственно отнесены к конкретному объекту расходов.

3.4. Расходы на уборку придомовой территории (Рпт) могут выполняться
ручным или механизированным способом и определяются по формуле:

Рпт — (Рр + Рм) : П,
Рр = (Опт + Н + М +Нр),
Рм = (Ппт X Нпрт) X Смч

Где Рр - расходы на уборку придомовой территории ручным способом (без
применения специализированных машин (механизмов));
Рм- расходы на уборку придомовой территории механизированным способом (с
применением специализированных машин (механизмов)).
П - общая эксплуатируемая площадь жилых домов, общежитий (жилых и
нежилых помещений).
Опт - заработная плата персонала, занятого уборкой придомовой территории;
Н - начисления на заработную плату указанного персонала, предусмотренные
действующим законодательством;
М - материальные расходы;
Нр-накладные расходы;
Ппт = площадь придомовой территории, которая убирается механизированным
способом;
Нпрт = норматив (норма) уборки единицы площади придомовой территории
специализированными машинами (механизмами) в единицу времени;
Смч = стоимость машино-часа работы специализированных машин
(механизмов), (руб./час).



*%,% V\mqj`w i\ o]jlfo hamn j]ua_j kjgxcj^\id{  Vhjk! jkla`ag{znm{ kj
pjlhoga1

Vhjk3  Thjk" S " R "Sl ! 1 U#

_`a Thjk $ c\l\]jni\{ kg\n\ kalmji\g\# c\i{nj_j o]jlfje hamn j]ua_j
kjgxcj^\id{ ^ bdgwq `jh\q  gamnidsiwq fganjf! d ^ j]uabdnd{q  foqjix#
m\iocgj^# ^amnd]zgae# kalaqj`iwq tgzcj^# fjld`jlj^# gamnidsiwq fganjf#
kjhauaide `g{ klj^a`aid{ fogxnolij$h\mmj^wq haljkld{nde# osa]w# jn`wq\ d
n%k%! d `lo_dq kjhauaide j]ua_j kjgxcj^\id{ ^ bdgwq `jh\q d j]uabdnd{q
 kld dq i\gdsdd!%

Uld l\msana l\mqj`j^ i\ o]jlfo gamnidsiwq fganjf ^ j]uoz
yfmkgo\ndloahoz kgju\`x bdgwq `jhj^# j]uabdnde  bdgwq d iabdgwq
kjhauaide! ^fgzs\znm{ kgju\`d# fjnjlwa dhazn jn`agxiwa ^wqj`w
iakjmla`mn^aiij i\ gamnidsiwa fganfd# omnljaiiwa m osanjh nla]j^\ide
_jmo`\lmn^aiiwq mnljdnagxiwq ijlh d of\c\iiwa ^ naqidsamfdq k\mkjln\q i\
iabdgwa kjhauaid{  ^ mgos\a dq jnmonmn^d{ kldhai{znm{ kgju\`d# of\c\iiwa
^ \fn\q# mjmn\^gaiiwq kj lacogxn\n\h klj^a`aiiwq j]halj^ bdgduij_j
pji`\!%

*%-% V\mqj`w i\ o]jlfo kj`^\gj^# naqidsamfdq yn\bae# flj^agx  Vn!
jkla`ag{znm{ kj pjlhoga1

Vn 3  Tn " S " R "Sl ! 1 U#

_`a Tn $ c\l\]jni\{ kg\n\ kalmji\g\# c\i{nj_j o]jlfje kj`^\gj^# naqidsamfdq
yn\bae# flj^agx%

*%.% V\mqj`w i\ kjgd^ `^jlj^# fgoh] d _\cjij^  Vk̀ !1

Vk̀ 3  U_ q S_ q L_! "  U` q S` q L !̀ q X^ 1 U#

_`a U_ $ kgju\`x _\cjij^# U` $ kgju\`x `^jlj^2
S_ $ ijlh\ c\nl\n ^j`w i\ kjgd^ ( f^%h _\cjij^ d fgoh]#
S` $ ijlh\ c\nl\n ^j`w i\ kjgd^ ( f^%h `^jlj^2
L_ $ l\msanija fjgdsamn^j `iae ^ _j`o# ^ fjnjlwa klj^j`dnm{ kjgd^ _\cjij^ d
fgoh]2
L` $ l\msanija fjgdsamn^j `iae ^ _j`o# ^ fjnjlwa klj^j`dnm{ kjgd^ `^jlj^2
X^ $ rai\ ( fo]%h ^j`w%

V\mqj`w i\ kjgd^ `^jlj^# fgoh]# _\cjij^ ^fgzs\znm{ ^ n\ldp i\ omgo_d
`g{ `jhj^# dhazudq i\ kld`jhj^je nalldnjldd mkard\gxij j]jlo`j^\iioz
mdmnaho kjgd^\%

*%/% V\mqj`w i\ `al\ndc\rdz  V̀ l!1

V̀ l 3  Uk q X̀ l! 1 U "  Qhq Xf! 1 U#

_`a Uk $ kgju\`x kj`^\gj^  kal^j_j yn\b\! bdgj_j `jh\  j]uabdnd{!2
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3.5. Расходы на уборку мест общего пользования (Рмоп) определяются по
формуле:

Рмоп — (Омоп + Н + М +Нр ) : П,

где Омоп - заработная плата персонала, занятого уборкой мест общего
пользования в жилых домах (лестничных клеток) и в общежитиях (кухонь,
санузлов, вестибюлей, переходных шлюзов, коридоров, лестничных клеток,
помещений для проведения культурно-массовых мероприятий, учебы, отдыха и
т.п.) и других помещений общего пользования в жилых домах и общежитиях
(при их наличии).

При расчете расходов на уборку лестничных клеток в общую
эксплуатируемую площадь жилых домов, общежитий (жилых и нежилых
помещений) включаются площади, которые имеют отдельные выходы
непосредственно на лестничные клетки, устроенные с учетом требований
государственных строительных норм и указанные в технических паспортах на
нежилые помещения (в случае их отсутствия применяются площади, указанные
в актах, составленных по результатам проведенных обмеров жилищного
фонда).

3.6. Расходы на уборку подвалов, технических этажей, кровель (Рт)
определяются по формуле:

Рт = (От + Н + М +НР ) : П,

где От - заработная плата персонала, занятого уборкой подвалов, технических
этажей, кровель.

3.7. Расходы на полив дворов, клумб и газонов (Рпд):

Рпд — (Пт х Нг х Дг) + (Пд х Нд х Дд) х Тв : П,

где Пг-площадь газонов, Пд-площадь дворов;
Нг-норма затрат воды на полив 1 кв.м газонов и клумб,
Нд-норма затрат воды на полив 1 кв.м дворов;
Дг - расчетное количество дней в году, в которые проводится полив газонов и
клумб;
Дд- расчетное количество дней в году, в которые проводится полив дворов;
Тв-цена 1 куб.м воды.

Расходы на полив дворов, клумб, газонов включаются в тариф на услуги
для домов, имеющих на придомовой территории специально оборудованную
систему полива.

3.8. Расходы на дератизацию (Рдр):

Рдр — (Пп х Тдр) : П + (Км х Тк) : П,

где Пп - площадь подвалов (первого этажа) жилого дома (общежития);



X̀ l $ mla`iaham{si\{ mnjdhjmnx l\]jn i\ klj^a`aida `al\ndc\rdd  kj `j_j^jlo
i\ (f^% hanl kgju\`d `al\ndc\rdd!2
Qh $ fjgdsamn^j homjljkldahiwq f\hal `jh\2
Xf $ mla`iaham{si\{ mnjdhjmnx l\]jn i\ klj^a`aida `al\ndc\rdd ^ j`ije
homjljkldahije f\hala `jh\2

*%0% V\mqj`w i\ `acdimafrdz  V̀ m!1

V̀ m 3 X̀ m q Uk 1U#

_`a X̀ m $ mla`iaham{si\{ mnjdhjmnx i\ klj^a`aida l\]jn kj `acdimafrdd  kj
`j_j^jlo i\ (f^%h kgju\`d `acdimafrdd!%

*%('% V\mqj`w i\ j]mgobd^\ida `whj^aindg{rdjiiwq f\i\gj^1

V̀ f̂ 3  T̀ f̂ " S " R " Sl ! q Lp 1 Li 1U#

_`a T̀ f̂ $ c\l\]jni\{ kg\n\ kalmji\g\# c\i{nj_j j]mgobd^\idah
`whj^aindg{rdjiiwq f\i\gj^2
Lp $ p\fndsamfja fjgdsamn^j `whj^aindg{rdjiiwq f\i\gj^2
Li $ ijlh\nd^ija fjgdsamn^j j]mgobd^\ahwq `whj^aindg{rdjiiwq f\i\gj^ ^
_j %̀

*%(( V\mqj`w i\ naqidsamfja j]mgobd^\ida mdmnah kljnd^jkjb\lije
\^njh\ndfd d `whjo`\gaid{  Vk\!1

Vk\ 3  Qf q Wf! 1 U 1 () ham%#

_`a Qf $ fjgdsamn^j fg\k\ij^ ^ mdmnaha kljnd^jkjb\lije \^njh\ndfd d
`whjo`\gaid{2
Wf $ mnjdhjmnx j]mgobd^\id{ j`ij_j fg\k\i\ ^ _j %̀

*%()% V\mqj`w i\ ygafnljyial_dz1
*%()%(% Lg{ jm^auaid{ hamn j]ua_j kjgxcj^\id{# kj`^\gxiwq kjhauaide#

kj`f\sfo ^j`w  Vy!1
Vy 3  Xy q Sy! 1 U 1 ()#

_`a Xy $ n\ldp i\ ygafnljyial_dz2
Sy $ fjgdsamn^j ygafnljyial_dd `g{ jm^auaid{ hamn j]ua_j kjgxcj^\id{#
kj`^\gxiwq kjhauaide# i\ kj`f\sfo ^j`w kj ijlh\nd^o c\ _j`  kld i\gdsdd
msansdf\ $ kj kjf\c\id{h kld]jl\ osan\ c\ mjjn^anmn^ozude kaldj` kljtgj_j
_j`\!%

*%()%)% Lg{ ygafnljmi\]baid{ gdpnj^  Vyg!1

Vyg 3  Xy q Smq Qg! 1 Ug#
_`a Sm $ mla`iaa kjnla]gaida ygafnljyial_dd `g{ j`ij_j gdpn\ ^ l\msana i\
ham{r  dmqj`{ dc p\fndsamfdq c\nl\n kjnla]gaid{ ygafnljyial_dd c\
kla`w`oude kaldj`  _j`!!2
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Тдр - среднемесячная стоимость работ на проведение дератизации (по договору
на 1 кв. метр площади дератизации);
Км-количество мусороприемных камер дома;
Тк - среднемесячная стоимость работ на проведение дератизации в одной
мусороприемной камере дома;

3.9. Расходы на дезинсекцию (Рдс):

Рдс — Тдс х Пп : П,

где Тдс-среднемесячная стоимость на проведение работ по дезинсекции (по
договору на 1кв.м площади дезинсекции).

3.10. Расходы на обслуживание дымовентиляционных каналов:

Рдвк — (Одвк + Н + М + Нр ) х Дф : Дн : П,

Одвк заработная плата персонала, занятого обслуживаниемгде
дымовентиляционных каналов;
Дф-фактическое количество дымовентиляционных каналов;
Дн-нормативное количество обслуживаемых дымовентиляционных каналов в
год.

3.11 Расходы на техническое обслуживание систем противопожарной
автоматики и дымоудаления (Рпа):

Рпа — (Кк х Ск) : П : 12 мес.,

где Кк-количество клапанов в системе противопожарной автоматики и
дымоудаления;
Ск-стоимость обслуживания одного клапана в год.

3.12. Расходы на электроэнергию:
3.12.1. Для освещения мест общего пользования, подвальных помещений,

подкачку воды (Рэ):
Рэ = (Тэ х Нэ) : П : 12,

где Тэ - тариф на электроэнергию;
Нэ - количество электроэнергии для освещения мест общего пользования,
подвальных помещений, на подкачку воды по нормативу за год (при наличии
счетчика - по показаниям прибора учета за соответствующий период прошлого
года).

3.12.2. Для электроснабжения лифтов (Рэл):

Рэл — (Тэ х НсхКл) : Пл,
где Нс - среднее потребление электроэнергии для одного лифта в расчете на
месяц (исходя из фактических затрат потребления электроэнергии за
предыдущий период (год));



Qg $ fjgdsamn^j gdpnj^2
Ug $ j]u\{ yfmkgo\ndloah\{ kgju\`x bdgwq `jhj^# j]uabdnde  bdgwq d
iabdgwq kjhauaide!# j]jlo`j^\iiwq gdpn\hd  fljha f^\lndl kal^j_j yn\b\ d
iabdgwq kjhauaide ^ bdgjh `jha  j]uabdndd!# fjnjlwa ia dhazn jn`agxiwq
^wqj`j^ iakjmla`mn^aiij i\ gamnidsiwa fganfd!%

*%(*% V\mqj`w i\ mj`alb\ida gdpnj^1
*%(*%(% V\mqj`w i\ naqidsamfja j]mgobd^\ida gdpnj^  Vgp!1

Vgp FWj]q Qg 1 U#g%#

_`a Wj] $ mnjdhjmnx naqidsamfj_j j]mgobd^\id{ j`ij_j gdpn\  ]ac
ygafnljyial_dd! ^ l\msana i\ ham{r# l\mmsdn\ii\{ kj`l{`ije jl_\idc\rdae ^
mjjn^anmn^dd m `aemn^ozudh c\fjij`\nagxmn^jh2

*%(*%)% V\mqj`w i\ j]mgobd^\ida mdmnah `dmkansaldc\rdd  mdmnah\
fjinljg{ d okl\^gaida gdpnj^wh j]jlo`j^\idah# kla`omh\nld^\zu\{
`^omnjljiizz _ljhfj_j^jl{uoz m^{cx# kj``alb\ida ^ l\]jsah mjmnj{idd
mdmnah ^ gdpna# i\ ^qj`a ^ gdpn d i\ l\]jsah hamna `dmkansal\!#  V !̀1

V` 3  T` " S " Sl " R! 1Ug%#
_`a T` $ c\l\]jni\{ kg\n\ kalmji\g\ `dmkansalmfje mgob]w%

*%(+% V\mqj`w i\ yfmkgo\n\rdz ijhaliwq ci\fj^ i\ `jh\q  Vic!1

Vic 3  Vc q Wy! 1  Sy q U!#

_`a Vc $ mnjdhjmnx ijhalij_j ci\f\2
Wy $ fjgdsamn^j ci\fj^ i\ `jha2
Sy $ mljf yfmkgo\n\rdd ijhalij_j ci\f\  ham{ra^!%

*%(,% V\mqj`w i\ naqidsamfja j]mgobd^\ida d nafoude lahjin
fjimnlofnd^iwq ygahainj^ bdgwq `jhj^# ^ionld`jhj^wq mdmnah qjgj`ij_j d
_jl{sa_j ^j`jmi\]baid{# ^j`jjn^a`aid{# rainl\gdcj^\iij_j jnjkgaid{#
ygafnljmi\]baid{# ^aindg{rdd d `whjo`\gaid{# gd^ia^je f\i\gdc\rdd  kld dq
i\gdsdd! d naqidsamfdq omnljemn^ bdgwq `jhj^# ygahainj^ ^iatia_j
]g\_jomnljemn^\# l\mkjgjbaiiwq i\ c\flakgaiije ^ omn\ij^gaiijh kjl{`fa
kld`jhj^je nalldnjldd  ^ s\mnijmnd# mkjlnd^iwq# `anmfdq# qjc{emn^aiiwq d
`lo_dq kgju\`jf!# nafoude lahjin ^ionld`jhj^wq mdmnah# fjimnlofnd^iwq
ygahainj^ bdgwq `jhj^ jkla`ag{znm{ i\ jmij^a mhanije mnjdhjmnd f\b`j_j
^d`\ l\]jn ^ mjjn^anmn^dd m `aemn^ozudhd i\ nalldnjldd Ljiarfje S\lj`ije
Vamko]gdfd mnljdnagxiwhd ijlh\hd d kl\^dg\hd f\f mohh\ l\mqj`j^ i\
naqidsamfja j]mgobd^\ida d nafoude lahjin f\b`je ^ionld`jhj^je mdmnahw
d fjimnlofnd^ij_j ygahain\ d ^ mjjn^anmn^dd m naqidsamfdh k\mkjlnjh bdgj_j
`jh\  dgd i\ jmij^\idd \fn\ naqidsamfdq q\l\fnaldmndf bdgj_j `jh\# ^ mgos\a
jnmonmn^d{ naqidsamfj_j k\mkjln\!%

Uld l\msana osdnw^\znm{ ijlhw j]mgobd^\id{ `g{ ^maq f\na_jlde
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Кл-количество лифтов;
общая эксплуатируемая площадь жилых домов, общежитий (жилых и

нежилых помещений), оборудованных лифтами (кроме квартир первого этажа и
нежилых помещений в жилом доме (общежитии), которые не имеют отдельных
выходов непосредственно на лестничные клетки).

3.13. Расходы на содержание лифтов:
3.13.1. Расходы на техническое обслуживание лифтов (Рлф):

Пл

Рлф — Соб х Кл : Пл.,

где Соб
электроэнергии) в расчете на месяц, рассчитанная подрядной организацией в
соответствии с действующим законодательством;

стоимость технического обслуживания одного лифта (без

3.13.2. Расходы на обслуживание систем диспетчеризации (система
контроля и управление лифтовым оборудованием, предусматривающая
двустороннюю громкоговорящую связь, поддержание в рабочем состоянии
систем в лифте, на входе в лифт и на рабочем месте диспетчера), (Рд):

Рд = (Од + Н + НР + М) : Пл.,
где Од-заработная плата персонала диспетчерской службы.

3.14. Расходы на эксплуатацию номерных знаков на домах (Рю):

Рнз = (Рз х Сэ) : (Нэ х П),

где Рз- стоимость номерного знака;
Сэ-количество знаков на доме;
Нэ- срок эксплуатации номерного знака (месяцев).

3.15. Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт
конструктивных элементов жилых домов, внутридомовых систем холодного и
горячего водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления,
электроснабжения, вентиляции и дымоудаления, ливневой канализации (при их
наличии) и технических устройств жилых домов, элементов внешнего
благоустройства, расположенных на закрепленной в установленном порядке
придомовой территории (в частности, спортивных, детских, хозяйственных и
других площадок), текущий ремонт внутридомовых систем, конструктивных
элементов жилых домов определяются на основе сметной стоимости каждого
вида работ в соответствии с действующими на территории Донецкой Народной
Республики строительными нормами и правилами как сумма расходов на
техническое обслуживание и текущий ремонт каждой внутридомовой системы
и конструктивного элемента и в соответствии с техническим паспортом жилого
дома (или на основании акта технических характеристик жилого дома, в случае
отсутствия технического паспорта).

При расчете учитываются нормы обслуживания для всех категорий



l\]jnidfj^# mla`iaham{siwa l\mqj`w i\ jkg\no nlo`\# i\ h\nald\gxiwa
lamolmw# di`afm ljmn\ kjnla]dnagxmfdq rai%

J mgos\a ^wkjgiaid{ l\]jn kj`l{`iwh mkjmj]jh c\nl\nw jkla`ag{znm{ ^
omn\ij^gaiijh c\fjij`\nagxmn^jh kjl{`fa%

*%(,%(% V\mqj`w i\ naqidsamfja j]mgobd^\ida  Vnj! jkla`ag{znm{ f\f
mohh\ l\mqj`j^ i\ naqidsamfja j]mgobd^\ida f\b`je ^ionld`jhj^je mdmnahw
d fjimnlofnd^ij_j ygahain\  Vnjq!# kj pjlhoga1

VnjF Vnj. "Vnj) "%%%%%%%%%% Vnjq! 1() 1 U#

_`a Vnjq3 Tnj " S " R " Sl $ kld ^wkjgiaidd l\]jn qjc{emn^aiiwh mkjmj]jh%
Tnj $ c\l\]jni\{ kg\n\ kalmji\g\# c\i{nj_j j]mgobd^\idah f\b`je
^ionld`jhj^je mdmnahw d fjimnlofnd^ij_j ygahain\%
R $ mnjdhjmnx h\nald\gj^%

J l\mqj`w i\ naqidsamfja j]mgobd^\ida n\fba ^fgzs\znm{ l\mqj`w kj
gdf^d`\rdd \^\lde ^j ^ionld`jhj^wq mdmnah\q  mj`alb\ida \^\ldeij$
`dmkansalmfdq mgob]!# fjnjlwa jkla`ag{znm{ kj mga`ozudh ^ionld`jhj^wh
mdmnah\h1 qjgj`ija ^j`jmi\]baida# ^j`jjn^a`aida d gd^ia^\{ f\i\gdc\rd{#
rainl\gdcj^\iija jnjkgaida# _jl{saa ^j`jmi\]baida# \ n\fba l\mqj`w kj
gdf^d`\rdd \^\lde i\ ^ionldf^\lndliwq man{q  jn ^iatiae mnaiw f^\lndlw `j
m\idn\lij$naqidsamfj_j j]jlo`j^\id{! iac\^dmdhj jn pjlhw mj]mn^aiijmnd
f^\lndlw%

Wnjdhjmnx j]mgobd^\id{ j]jlo`j^\id{ `g{ kj`f\sfd ^j`w ^jchau\an
mo]vafn qjc{emn^j^\id{# ^ mj]mn^aiijmnd dgd i\ ]\g\ima gd]j ^ kjgxcj^\idd
fjnjlj_j i\qj`dnm{ n\fja j]jlo`j^\ida%

J l\msan jn`agxij ^fgzs\znm{ l\mqj`w i\ kljhw^fo d _d`l\^gdsamfja
dmkwn\ida ^ionld`jhj^wq mdmnah rainl\gdcj^\iij_j nakgjmi\]baid{ m osanjh
mnjdhjmnd ^j`w% Wnjdhjmnx n\fdq l\]jn kld dq ^wkjgiaidd iakjmla`mn^aiij
mo]vafnjh qjc{emn^j^\id{ jkla`ag{znm{ kj pjlhoga1

Vk_ 3  Tk_ " S " R "Sl ! 1 U#

_`a Tk_ $ c\l\]jni\{ kg\n\ kalmji\g\# c\i{nj_j ^wkjgiaidah l\]jn%
R $ h\nald\gxiwa l\mqj`w%
J mgos\a ^wkjgiaid{ l\]jn kj kljhw^fa d _d`l\^gdsamfjho dmkwn\idz

^ionld`jhj^wq mdmnah rainl\gdcj^\iij_j nakgjmi\]baid{ mo]kj`l{`iwh
mkjmj]jh l\mqj`w jkla`ag{znm{ ^ mjjn^anmn^dd m c\fgzsaiiwhd `j_j^jl\hd d
m osanjh kjgjbaide i\mnj{ua_j Ujl{`f\%

*%(,%)% V\mqj`w i\ nafoude lahjin jkla`ag{znm{ f\f mohh\ l\mqj`j^ i\
nafoude lahjin f\b`je ^ionld`jhj^je mdmnahw d fjimnlofnd^ij_j ygahain\
bdgj_j `jh\ kj pjlhoga1

Vnl 3  Vnl. " Vnl)! 1 () 1 U#

_`a Vnl2 $mnjdhjmnx nafoua_j lahjin\ ^ionld`jhj^wq mdmnah `jh\2
Vnl23 Vnlr&j"Vnl_&̂ " Vnlq&̂ "Vnl &̂jn̂ %"Vnlyg%mi\]%"Vnl_\c%mi\]%
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работников, среднемесячные расходы на оплату труда, на материальные
ресурсы, индекс роста потребительских цен.

В случае выполнения работ подрядным способом затраты определяются в
установленном законодательством порядке.

3.15.1. Расходы на техническое обслуживание (Рто) определяются как
сумма расходов на техническое обслуживание каждой внутридомовой системы
и конструктивного элемента (Рто*), по формуле:

Рто — ( Рто / +Рто2 + Ртох) :12 : П,

где Ртох = Ото + Н + М + Нр-при выполнении работ хозяйственным способом.
заработная плата персонала, занятого обслуживанием каждой

внутридомовой системы и конструктивного элемента.
М-стоимость материалов.

В расходы на техническое обслуживание также включаются расходы по
ликвидации аварий во внутридомовых системах (содержание аварийно¬
диспетчерских служб), которые определяются по следующим внутридомовым
системам: холодное водоснабжение, водоотведение и ливневая канализация,
централизованное отопление, горячее водоснабжение, а также расходы по
ликвидации аварий на внутриквартирных сетях (от внешней стены квартиры до
санитарно-технического оборудования) независимо от формы собственности

Ото

квартиры.
Стоимость обслуживания оборудования для подкачки воды возмещает

субъект хозяйствования, в собственности или на балансе либо в пользовании
которого находится такое оборудование.

В расчет отдельно включаются расходы на промывку и гидравлическое
испытание внутридомовых систем централизованного теплоснабжения с учетом
стоимости воды. Стоимость таких работ при их выполнении непосредственно
субъектом хозяйствования определяются по формуле:

Рпг = (Опг + Н + М +НР ) : П,

где Опг-заработная плата персонала, занятого выполнением работ.
М-материальные расходы.
В случае выполнения работ по промывке и гидравлическому испытанию

внутридомовых систем централизованного теплоснабжения субподрядным
способом расходы определяются в соответствии с заключенными договорами и
с учетом положений настоящего Порядка.

3.15.2. Расходы на текущий ремонт определяются как сумма расходов на
текущий ремонт каждой внутридомовой системы и конструктивного элемента
жилого дома по формуле:

Ртр — (Ртр; + Ртрэ) : 12 : П,

где Ртр; -стоимость текущего ремонта внутридомовых систем дома;
Ртр/= Ртр ц/о+Ртр г/в+ Ртр х/в+ Ртр в/отв.+ Ртр эл.снаб.+Ртр газ.снаб.



('

Vnl $ mnjdhjmnx nafoua_j lahjin\ fjimnlofnd^iwq ygahainj^ `jh\2
Vnl) 3 Vnlpoì %&rjfjgx"Vnlp\m\̀ %"Vnlflĵ agx"Vnl`̂ ald&jfi\"Vnlgamn%&fganfd%
Wohh\li\{ mnjdhjmnx nafoua_j lahjin\ f\b`je ^ionld`jhj^je mdmnahw

 rainl\gdcj^\iij_j jnjkgaid{# qjgj`ij_j d _jl{sa_j ^j`jmi\]baid{#
^j`jjn^a`aid{# ygafnljmi\]baid{# _\cjmi\]baid{! jkla`ag{anm{ f\f
kljdc^a`aida j]vah\ ^ionld`jhj^je mdmnahw dgd fjimnlofnd^ij_j ygahain\ ^
i\nol\gxiwq a`didr\q# ijlhw lahjin\ ^ _j` d mhanije mnjdhjmnd a`didrw
`\iij_j ^d`\ nafoua_j lahjin\%

J l\mqj`w i\ nafoude lahjin manae _\cjmi\]baid{ ^fgzs\znm{ l\mqj`w
i\ l\]jnw kj jfl\mfa `jhj^j_j _\cjklj^j`\# lahjino f\i\gj^ jn^j`\ klj`ofnj^
m_jl\id{  fljha l\]jn kj kg\ij^jho naqidsamfjho j]mgobd^\idz d hagfjho
lahjino _\cj^je \kk\l\nolw d kld]jlj^# fjnjlwa kla`jmn\^g{znm{ c\ msan
mla`mn^ mkard\gdcdlj^\iiwq kla`kld{nde _\cjmi\]baid{ d _\cdpdf\rdd!%

Wohh\li\{ mnjdhjmnx nafoua_j lahjin\ fjimnlofnd^iwq ygahainj^
hij_jf^\lndliwq bdgwq `jhj^  rjfjg{# p\m\`\# habk\iagxiwq t^j^# flj^gd#
`^alae# jfji# gamnidsiwq fganjf d n%`%! jkla`ag{anm{ f\f kljdc^a`aida j]vah\
fjimnlofnd^ij_j ygahain\ ^ i\nol\gxiwq a`didr\q# ijlhw lahjin\ ^ _j` d
mhanije mnjdhjmnd a`didrw `\iij_j ^d`\ nafoua_j lahjin\%

Wnjdhjmnx omgo_ kj kj`_jnj^fa bdgj_j pji`\ f macjiije yfmkgo\n\rdd
osdnw^\anm{ ^j ^lah{ jkla`agaid{ mnjdhjmnd naqidsamfj_j j]mgobd^\id{ d
nafoua_j lahjin\ fjimnlofnd^iwq ygahainj^# ^ionld`jhj^wq mdmnah#
naqidsamfdq kldmnljaf `jh\ d ygahainj^ ^iatia_j ]g\_jomnljemn^\#
l\mkjgjbaiiwq i\ kld`jhj^je nalldnjldd%

*%(-% V\mqj`w i\ jsdmnfo `^jlj^wq no\ganj^ d ^w_la]iwq {h kld dq
^wkjgiaidd iakjmla`mn^aiij mo]vafnjh qjc{emn^j^\id{ jkla`ag{znm{ kj
pjlhoga1

V̀ n 3  T ǹ " S " R "Sl ! 1 U#

_`a T̀ n $ c\l\]jni\{ kg\n\ kalmji\g\# c\i{nj_j ^wkjgiaidah l\]jn%
R $h\nald\gxiwa l\mqj`w%
J mgos\a ^wkjgiaid{ l\]jn kj jsdmnfa `^jlj^wq no\ganj^ d ^w_la]iwq

{h mo]kj`l{`iwh mkjmj]jh l\mqj`w jkla`ag{znm{ ^ mjjn^anmn^dd m
c\fgzsaiiwhd `j_j^jl\hd d m osanjh kjgjbaide i\mnj{ua_j Ujl{`f\%

*%(.% X\ldp i\ omgo_d `g{ j]uabdnde# fjnjlwa kla`i\ci\s\znm{ `g{
kljbd^\id{ j`dijfdq _l\b`\i  bdgwhd kjhauaid{hd mj^hamnij kjgxcoznm{
iamfjgxfj gdr# fjnjlwa ia i\qj`{nm{ ^ mahaeiwq jnijtaid{q! d mahae  fjhi\n\
i\qj`dnm{ ^ j]jmj]gaiijh kjgxcj^\idd!# l\mmsdnw^\anm{ mj_g\mij i\mnj{uaho
Ujl{`fo%

S\sdmgaida kg\nw c\ kljbd^\ida ^ j]uabdndd kljdc^j`dnm{ ^ kjl{`fa#
omn\ij^gaiijh `aemn^ozudh c\fjij`\nagxmn^jh%

*%(/% Wnjdhjmnx `lo_dq omgo_  mj`alb\ida mgob] fjimxalbae#
^mnljaiiwq k\lfdi_j^# j]jlo`j^\id{ d mj`alb\id{ omnljemn^ c\hjsij$
kala_j^jlije m^{cd d njho kj`j]ija! jkg\sd^\anm{ m^alq l\chal\ kg\nw c\
omgo_d i\ jmij^\idd `j_j^jlj^# c\fgzsaiiwq hab`o mj]mn^aiidf\hd bdgwq
`jhj^  j]uabdnde!# mj]mn^aiidf\hd  i\idh\nag{hd! f^\lndl  bdgwq
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Ртр2-стоимость текущего ремонта конструктивных элементов дома;
Ртр2 = Ртр фунд./цоколь +Ртр фасад.+ Ртр кровель +Ртр двери/окна+ Ртр лест./клетки.

Суммарная стоимость текущего ремонта каждой внутридомовой системы
(централизованного отопления, холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения) определяется как
произведение объема внутридомовой системы или конструктивного элемента в
натуральных единицах, нормы ремонта в год и сметной стоимости единицы
данного вида текущего ремонта.

В расходы на текущий ремонт сетей газоснабжения включаются расходы
на работы по окраске домового газопровода, ремонту каналов отвода продуктов
сгорания (кроме работ по плановому техническому обслуживанию и мелкому
ремонту газовой аппаратуры и приборов, которые предоставляются за счет
средств специализированных предприятий газоснабжения и газификации).

Суммарная стоимость текущего ремонта конструктивных элементов
многоквартирных жилых домов (цоколя, фасада, межпанельных швов, кровли,
дверей, окон, лестничных клеток и т.д.) определяется как произведение объема
конструктивного элемента в натуральных единицах, нормы ремонта в год и
сметной стоимости единицы данного вида текущего ремонта.

Стоимость услуг по подготовке жилого фонда к сезонной эксплуатации
учитывается во время определения стоимости технического обслуживания и
текущего ремонта конструктивных элементов, внутридомовых систем,
технических пристроек дома и элементов внешнего благоустройства,
расположенных на придомовой территории.

3.16. Расходы на очистку дворовых туалетов и выгребных ям при их
выполнении непосредственно субъектом хозяйствования определяются по
формуле:

РДт = (Одт + Н + М +НР ) : П,

где Одт- заработная плата персонала, занятого выполнением работ.
М -материальные расходы.
В случае выполнения работ по очистке дворовых туалетов и выгребных

ям субподрядным способом расходы определяются в соответствии с
заключенными договорами и с учетом положений настоящего Порядка.

3.17. Тариф на услуги для общежитий, которые предназначаются для
проживания одиноких граждан (жилыми помещениями совместно пользуются
несколько лиц, которые не находятся в семейных отношениях) и семей (комната
находится в обособленном пользовании), рассчитывается согласно настоящему
Порядку.

Начисление платы за проживание в общежитии производится в порядке,
установленном действующим законодательством.

3.18. Стоимость других услуг (содержание служб консьержей,
встроенных паркингов, оборудования и содержания устройств замочно¬
переговорной связи и тому подобное) оплачивается сверх размера платы за
услуги на основании договоров, заключенных между собственниками жилых
домов (общежитий), собственниками (нанимателями) квартир (жилых



((

kjhauaide ^ j]uabdnd{q!# mj]mn^aiidf\hd iabdgwq kjhauaide ^ bdgjh
`jha  j]uabdndd! d mjjn^anmn^ozudhd dmkjgidnag{hd yndq omgo_%

.4! ENWXNRZfS ]N^b[Rf

+%(% T]vah i\fg\`iwq l\mqj`j^ jkla`ag{anm{ ^ kljrain\q f pji`o
c\l\]jnije kg\nw jmij^iwq l\]jnidfj^ dmkjgidnag{# l\mmsdn\iijho ^
mjjn^anmn^dd m `aemn^ozudh c\fjij`\nagxmn^jh% J mgos\a ia^jchjbijmnd
klj^a`aid{ j]vafnd^ij_j ijlhdlj^\id{ jn`agxiwq ygahainj^ i\fg\`iwq
l\mqj`j^# n\fda l\mqj`w jkla`ag{znm{ i\ jmij^\idd p\fndsamfdq l\mqj`j^ c\
kla`w`oude _j %̀

+%)% Q i\fg\`iwh l\mqj`\h jnijm{nm{ j]uakljdc^j`mn^aiiwa#
\`hdidmnl\nd^iwa d kljsda l\mqj`w%

+%*% Q j]uakljdc^j`mn^aiiwh l\mqj`\h jnijm{nm{ l\mqj`w i\1
okl\^gaida kljdc^j`mn^jh# fjnjlwa jkla`ag{znm{ dmqj`{ dc

sdmgaiijmnd kalmji\g\ kj tn\nijho l\mkdm\idz d omn\ij^gaiiwq o mo]vafn\
qjc{emn^j^\id{ n\ldpiwq mn\^jf  jfg\`j^! ^ mjjn^anmn^dd m jnl\mga^wh
mj_g\taidah d fjggafnd^iwh `j_j^jljh mo]vafn\ qjc{emn^j^\id{  jmij^i\{ d
`jkjgidnagxi\{ c\lkg\n\# _\l\indeiwa d fjhkaim\rdjiiwa ^wkg\nw# a`diwe
^cijm i\ j]uaj]{c\nagxija _jmo`\lmn^aiija mjrd\gxija mnl\qj^\ida# jkg\n\
mgoba]iwq fjh\i`dlj^jf \kk\l\n\ okl\^gaid{ raq\hd# os\mnf\hd# kj`_jnj^f\
d kalakj`_jnj^f\ f\`lj^ d `lo_da ^wkg\nw# ^ kla`ag\q ijlh# omn\ij^gaiiwq
`aemn^ozudh c\fjij`\nagxmn^jh ^ mpala jkg\nw nlo`\!2

\hjlndc\rdz jmij^iwq mla`mn^# `lo_dq iaj]jljniwq h\nald\gxiwq d
iah\nald\gxiwq \fnd^j^ j]uakljdc^j`mn^aiij_j  raqj^j_j# os\mnfj^j_j!
i\ci\said{# l\mmsdn\ii\{ ^ mjjn^anmn^dd m nla]j^\id{hd mn\i`\lnj^
]oq_\gnalmfj_j osan\# on^alb`aiiwq ^ omn\ij^gaiijh kjl{`fa2

mj`alb\ida# yfmkgo\n\rdz# lahjin# jkal\rdjiioz \lai`o jmij^iwq
mla`mn^ d `lo_dq iaj]jljniwq \fnd^j^ j]uakljdc^j`mn^aiij_j i\ci\said{2

mj^altaimn^j^\ida naqijgj_dd d jl_\idc\rdd kljdc^j`mn^\2
^j`jmi\]baida# ^j`jjn^a`aida# jnjkgaida# jm^auaida# `al\ndc\rdz d

`acdimafrdz# ^w^jc homjl\ d `lo_da haljkld{nd{# m^{c\iiwa m mj`alb\idah
kljdc^j`mn^aiiwq kjhauaide2

j]mgobd^\ida kljdc^j`mn^aiij_j kljramm\  jkg\n\ nlo`\# jnsdmgaid{ i\
j]uaj]{c\nagxija _jmo`\lmn^aiija mjrd\gxija mnl\qj^\ida# jkg\n\ mgoba]iwq
fjh\i`dlj^jf kljdc^j`mn^aiij_j kalmji\g\# fljha \kk\l\n\ okl\^gaid{ raqj^#
os\mnfj^# l\mqj`w i\ jmouamn^gaida naqijgj_dsamfj_j fjinljg{ c\
kljdc^j`mn^aiiwhd kljramm\hd d f\samn^jh omgo_d# l\mqj`w i\ jkg\no omgo_
m^{cd# kldj]lanaida _jlzsa$mh\cjsiwq h\nald\gj^# jkg\no dipjlh\rdjiiwq
omgo_# m^{c\iiwq m jmouamn^gaidah naqijgj_dsamfj_j d kljdc^j`mn^aiiwq
kljrammj^# kldj]lanaida f\irag{lmfdq nj^\lj^# kaldj`dsamfdq
kljpammdji\gxiwq dc`\ide# dmkjgxcj^\ida h\gjraiiwq d
]wmnljdci\td^\zudqm{ kla`hanj^!2

jql\io nlo`\# mj]gz`aida nla]j^\ide naqidfd ]acjk\mijmnd d jql\io
jflob\zuae kldlj`ije mla`w2

11

помещений в общежитиях), собственниками нежилых помещений в жилом
доме (общежитии) и соответствующими исполнителями этих услуг.

IV. Накладные расходы

4.1. Объем накладных расходов определяется в процентах к фонду
заработной платы основных работников исполнителя, рассчитанному в
соответствии с действующим законодательством. В случае невозможности
проведения объективного нормирования отдельных элементов накладных
расходов, такие расходы определяются на основании фактических расходов за
предыдущий год.

4.2. К накладным расходам относятся общепроизводственные,
административные и прочие расходы.

4.3. К общепроизводственным расходам относятся расходы на:
управление производством, которые определяются исходя из

численности персонала по штатному расписанию и установленных у субъекта
хозяйствования тарифных ставок (окладов) в соответствии с отраслевым
соглашением и коллективным договором субъекта хозяйствования (основная и
дополнительная зарплата, гарантийные и компенсационные выплаты, единый
взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, оплата
служебных командировок аппарата управления цехами, участками, подготовка
и переподготовка кадров и другие выплаты, в пределах норм, установленных
действующим законодательством в сфере оплаты труда);

амортизацию основных средств, других необоротных материальных и
нематериальных активов общепроизводственного (цехового, участкового)
назначения, рассчитанная в соответствии с требованиями стандартов
бухгалтерского учета, утвержденных в установленном порядке;

содержание, эксплуатацию, ремонт, операционную аренду основных
средств и других необоротных активов общепроизводственного назначения;

совершенствование технологии и организации производства;
водоснабжение, водоотведение, отопление, освещение, дератизацию и

дезинсекцию, вывоз мусора и другие мероприятия, связанные с содержанием
производственных помещений;

обслуживание производственного процесса (оплата труда, отчисления на
общеобязательное государственное социальное страхование, оплата служебных
командировок производственного персонала, кроме аппарата управления цехов,
участков, расходы на осуществление технологического контроля за
производственными процессами и качеством услуги, расходы на оплату услуг
связи, приобретение горюче-смазочных материалов, оплату информационных
услуг, связанных с осуществлением технологического и производственных
процессов, приобретение канцелярских товаров, периодических
профессиональных изданий, использование малоценных
быстроизнашивающихся предметов);

охрану труда, соблюдение требований техники безопасности и охрану
окружающей природной среды;

и



()

kjb\lioz d mnjljba^oz jql\io j]vafnj^ kljdc^j`mn^aiij_j d
j]uakljdc^j`mn^aiij_j i\ci\said{2

jkg\no omgo_ mkard\gdcdlj^\iiwq kla`kld{nde kj klj^a`aidz kg\ij^wq
klj^aljf mjmnj{id{ j]jlo`j^\id{# ^wkjgiaidz la_g\hainiwq l\]jn# ^
s\mnijmnd lahjinij$i\g\`jsiwq d `lo_dq# kla`omhjnlaiiwq kljafnije d
naqidsamfje `jfohain\rdae# jm^jaidz ij^wq hjuijmnae# iaj]qj`dhwq `g{
j]amkasaid{ omgo_d2

okg\no i\gj_j^# m]jlj^ d j]{c\nagxiwq kg\nabae2
`lo_da l\mqj`w j]uakljdc^j`mn^aiij_j i\ci\said{%
+%+% J mjmn\^ \`hdidmnl\nd^iwq l\mqj`j^ ^fgzs\znm{

j]uaqjc{emn^aiiwa l\mqj`w# m^{c\iiwa m j]mgobd^\idah d okl\^gaidah
mo]vafn\ qjc{emn^j^\id{% Q idh jnijm{nm{1

l\mqj`w i\ jkg\no nlo`\ \kk\l\n\ okl\^gaid{ mo]vafn\ qjc{emn^j^\id{ d
`lo_j_j j]uaqjc{emn^aiij_j kalmji\g\# c\i{nj_j j]mgobd^\idah
\`hdidmnl\nd^ije dipl\mnlofnolw% [nd c\nl\nw jkla`ag{znm{ dmqj`{ dc
sdmgaiijmnd kalmji\g\ kj tn\nijho l\mkdm\idz d omn\ij^gaiiwq o mo]vafn\
qjc{emn^j^\id{ mn\^jf  jfg\`j^!# ^ mjjn^anmn^dd m jnl\mga^wh mj_g\taidah d
fjggafnd^iwh `j_j^jljh mo]vafn\ qjc{emn^j^\id{ ^ kla`ag\q ijlh#
omn\ij^gaiiwq `aemn^ozudh c\fjij`\nagxmn^jh kj jkg\na nlo`\  jmij^i\{ d
`jkjgidnagxi\{ c\l\]jni\{ kg\n\# _\l\indeiwa d fjhkaim\rdjiiwa ^wkg\nw#
a`diwe ^cijm i\ j]uaj]{c\nagxija _jmo`\lmn^aiija mjrd\gxija mnl\qj^\ida!2

`lo_da l\mqj`w i\ mj`alb\ida \kk\l\n\ okl\^gaid{ mo]vafn\
qjc{emn^j^\id{ d `lo_j_j j]uaqjc{emn^aiij_j kalmji\g\  mgoba]iwa
fjh\i`dlj^fd# kj`_jnj^f\ d kalakj`_jnj^f\ f\`lj^# dmkjgxcj^\ida
h\gjraiiwq d ]wmnljdci\td^\zudqm{ kla`hanj^# kldj]lanaida f\irag{lmfdq
nj^\lj^# kaldj`dsamfdq kljpammdji\gxiwq dc`\ide!2

l\mqj`w i\ mj`alb\ida jmij^iwq mla`mn^# `lo_dq iaj]jljniwq
h\nald\gxiwq \fnd^j^ j]uaqjc{emn^aiij_j i\ci\said{  lahjin# \lai`\#
^j`jmi\]baida# ^j`jjn^a`aida# jnjkgaida# jm^auaida# jql\i\!2

l\mqj`w i\ jkg\no kljpammdji\gxiwq omgo_  zld`dsamfdq# \o`dnjlmfdq#
kj jraifa dhouamn^\!2

l\mqj`w i\ jkg\no omgo_ m^{cd  kjsnj^\{# naga_l\pi\{# nagapjii\{#
hj]dgxi\{ m^{cx# nagap\fm# d n%k%!2

l\mqj`w i\ jkg\no l\msanij$f\mmj^j_j j]mgobd^\id{ d `lo_dq
]\ifj^mfdq omgo_# fjhdmmdjiija ^jci\_l\b`aida ]\ifj^ c\ kldah kg\nabae jn
i\magaid{  mj_g\mij `j_j^jl\h m ]\if\hd!2

l\mqj`w# m^{c\iiwa m okg\nje i\gj_j^# m]jlj^ d j]{c\nagxiwq kg\nabae
 fljha i\gj_j^# m]jlj^ d j]{c\nagxiwq kg\nabae# fjnjlwa ^fgzs\znm{ ^
kljdc^j`mn^aiioz ma]amnjdhjmnx omgo_!2

l\mqj`w i\ kldj]lanaida _jlzsa$mh\cjsiwq h\nald\gj^ `g{ iob`
\kk\l\n\ okl\^gaid{ mo]vafn\ qjc{emn^j^\id{ d `lo_j_j kalmji\g\#
kld^gasaiij_j f j]mgobd^\idz \`hdidmnl\nd^ije dipl\mnlofnolw2

\hjlndc\rd{ jmij^iwq mla`mn^# `lo_dq iaj]jljniwq h\nald\gxiwq d
iah\nald\gxiwq \fnd^j^ j]uaqjc{emn^aiij_j i\ci\said{# jkla`agaii\{ ^
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пожарную и сторожевую охрану объектов производственного и
общепроизводственного назначения;

оплату услуг специализированных предприятий по проведению плановых
проверок состояния оборудования, выполнению регламентных работ, в
частности ремонтно-наладочных и других, предусмотренных проектной и
технической документацией, освоению новых мощностей, необходимых для
обеспечения услуги;

уплату налогов, сборов и обязательных платежей;
другие расходы общепроизводственного назначения.
4.4. В состав административных расходов включаются

общехозяйственные расходы, связанные с обслуживанием и управлением
субъекта хозяйствования. К ним относятся:

расходы на оплату труда аппарата управления субъекта хозяйствования и
другого общехозяйственного персонала, занятого обслуживанием
административной инфраструктуры. Эти затраты определяются исходя из
численности персонала по штатному расписанию и установленных у субъекта
хозяйствования ставок (окладов), в соответствии с отраслевым соглашением и
коллективным договором субъекта хозяйствования в пределах норм,
установленных действующим законодательством по оплате труда (основная и
дополнительная заработная плата, гарантийные и компенсационные выплаты,
единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование);

другие расходы на содержание аппарата управления субъекта
хозяйствования и другого общехозяйственного персонала (служебные
командировки, подготовка и переподготовка кадров, использование
малоценных и быстроизнашивающихся предметов, приобретение канцелярских
товаров, периодических профессиональных изданий);

расходы на содержание основных средств, других необоротных
материальных активов общехозяйственного назначения (ремонт, аренда,
водоснабжение, водоотведение, отопление, освещение, охрана);

расходы на оплату профессиональных услуг (юридических, аудиторских,
по оценке имущества);

расходы на оплату услуг связи (почтовая, телеграфная, телефонная,
мобильная связь, телефакс, и т.п.);

расходы на оплату расчетно-кассового обслуживания и других
банковских услуг, комиссионное вознаграждение банков за прием платежей от
населения (согласно договорам с банками);

расходы, связанные с уплатой налогов, сборов и обязательных платежей
(кроме налогов, сборов и обязательных платежей, которые включаются в
производственную себестоимость услуг);

расходы на приобретение горюче-смазочных материалов для нужд
аппарата управления субъекта хозяйствования и другого персонала,
привлеченного к обслуживанию административной инфраструктуры;

амортизация основных средств, других необоротных материальных и
нематериальных активов общехозяйственного назначения, определенная в



(*

mjjn^anmn^dd m nla]j^\id{hd mn\i`\lnj^ ]oq_\gnalmfj_j osan\# on^alb`aiiwq
^ omn\ij^gaiijh kjl{`fa%

+%,% J mjmn\^ kljsdq jkal\rdjiiwq l\mqj`j^ ^fgzs\znm{ l\mqj`w#
m^{c\iiwa m jmouamn^gaidah jkal\rdjiije `a{nagxijmnd# fjnjlwa ia ^jtgd ^
mjmn\^ j]uakljdc^j`mn^aiiwq d \`hdidmnl\nd^iwq l\mqj`j^%

J mjmn\^ kljsdq jkal\rdjiiwq l\mqj`j^ ia hj_on ^fgzs\nxm{1
mohhw mkdm\iije ]aci\`abije `a]dnjlmfje c\`jgbaiijmnd2
mohhw kldci\iiwq tnl\pj^# kaid# iaomnjefd2
mohhw ia`jmn\sd d kjnald jn kj^lab`aid{ raiijmnae2
l\mqj`w# m^{c\iiwa m fokgae$klj`\bae dijmnl\iije ^\gznw# d kjnald jn

jkal\rdjiije folmj^je l\cidrw2
mohhw ]g\_jn^jldnagxije d mkjimjlmfje kjhjud2
mnjdhjmnx la\gdcj^\iiwq kljdc^j`mn^aiiwq c\k\mj^2
mohhw jnsdmgaide kljpmjzciwh jl_\idc\rd{h `g{ klj^a`aid{

fogxnolij$h\mmj^je l\]jnw d pdcfogxnolij$jc`jlj^dnagxije `a{nagxijmnd2
l\mqj`w kj mj`alb\idz j]vafnj^ mjrd\gxije dipl\mnlofnolw%
+%-% Ylj^aix i\fg\`iwq l\mqj`j^# fjnjlwa ^fgzs\znm{ ^ ma]amnjdhjmnx

n\ldp\ i\ omgo_d kj mj`alb\idz hij_jf^\lndliwq bdgwq `jhj^# mjjlobaide
d kld`jhj^wq nalldnjlde# mj_g\mj^w^\anm{ jl_\ijh dmkjgidnagxije ^g\mnd ^
mpala _jmo`\lmn^aiij_j la_ogdlj^\id{ n\ldpj^ kld l\mmhjnlaidd l\msanj^ `g{
mj_g\mj^\id{ n\fdq n\ldpj^%

4! GXNZ[PNi \]UOfXg

,%(% Ug\ij^\{ kld]wgx jkla`ag{anm{ f\f mohh\ mla`mn^# kla^wt\zu\{
mohho kjgije kg\ij^je ma]amnjdhjmnd omgo_# i\kl\^gaii\{ i\ la\gdc\rdz
on^alb`aiiwq ^ omn\ij^gaiijh kjl{`fa haljkld{nde mo]vafn\ qjc{emn^j^\id{
kj kj^wtaidz olj^i{ i\`abijmnd d j]amkasaid{ yppafnd^ije l\]jnw
j]vafnj^# ogostaidz f\samn^\ bdgduij$fjhhoi\gxiwq omgo_ ^ mjjn^anmn^dd m
nla]j^\id{hd# omn\ij^gaiiwhd naqidsamfdhd la_g\hain\hd# yfjgj_dsamfdhd
ijlh\nd^\hd d ^jchjbijmn{hd mo]vafn\ qjc{emn^j^\id{ m of\c\idah
mjjn^anmn^ozudq naqidfj$yfjijhdsamfdq l\msanj^ d j]jmij^\ide#
kj`n^alb`\zudq dq ragamjj]l\cijmnx d yppafnd^ijmnx%

,%)% Ylj^aix kg\ij^je kld]wgd jkla`ag{anm{ m osanjh iaj]qj`dhjmnd
okg\nw i\gj_\ i\ kld]wgx mo]vafn\ qjc{emn^j^\id{ d i\kl\^gaid{ s\mnd
mla`mn^# kjgosaiiwq f\f kld]wgx# i\ naqidsamfja kalajmi\uaida jmij^iwq
pji`j^ dmkjgidnag{ omgo_%

,%*% Ula`agxiwe olj^aix lain\]agxijmnd# l\mmsdn\iiwe konah jniamaid{
kg\ij^je kld]wgd f ijlh\nd^iwh l\mqj`\h dmkjgidnagae omgo_# ia `jgbai
kla^wt\nx () %

,%+% Jfgzsaida kg\ij^je kld]wgd ^ n\ldp jmouamn^g{anm{ njgxfj ^
mjjn^anmn^dd m di^amndrdjiije klj_l\hhje mo]vafn\ qjc{emn^j^\id{%
Pi^amndrdjii\{ klj_l\hh\ on^alb`\anm{ jl_\ijh hamnij_j m\hjokl\^gaid{
 hamnije \`hdidmnl\rdae! kj mj_g\mj^\idz m lamko]gdf\imfdh jl_\ijh
dmkjgidnagxije ^g\mnd# la\gdcozudh _jmo`\lmn^aiioz kjgdndfo ^ mpala
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соответствии с требованиями стандартов бухгалтерского учета, утвержденных
в установленном порядке.

4.5. В состав прочих операционных расходов включаются расходы,
связанные с осуществлением операционной деятельности, которые не вошли в
состав общепроизводственных и административных расходов.

В состав прочих операционных расходов не могут включаться:
суммы списанной безнадежной дебиторской задолженности;
суммы признанных штрафов, пени, неустойки;
суммы недостачи и потери от повреждения ценностей;
расходы, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, и потери от

операционной курсовой разницы;
суммы благотворительной и спонсорской помощи;
стоимость реализованных производственных запасов;
суммы отчислений профсоюзным организациям для проведения

культурно-массовой работы и физкультурно-оздоровительной деятельности;
расходы по содержанию объектов социальной инфраструктуры.
4.6. Уровень накладных расходов, которые включаются в себестоимость

тарифа на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений
и придомовых территорий, согласовывается органом исполнительной власти в
сфере государственного регулирования тарифов при рассмотрении расчетов для
согласования таких тарифов.

V. Плановая прибыль

5.1. Плановая прибыль определяется как сумма средств, превышающая
сумму полной плановой себестоимости услуг, направленная на реализацию
утвержденных в установленном порядке мероприятий субъекта хозяйствования
по повышению уровня надежности и обеспечения эффективной работы
объектов, улучшению качества жилищно-коммунальных услуг в соответствии с
требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими
нормативами и возможностями субъекта хозяйствования с указанием
соответствующих технико-экономических расчетов и обоснований,
подтверждающих их целесообразность и эффективность.

5.2. Уровень плановой прибыли определяется с учетом необходимости
уплаты налога на прибыль субъекта хозяйствования и направления части
средств, полученных как прибыль, на техническое переоснащение основных
фондов исполнителя услуг.

5.3. Предельный уровень рентабельности, рассчитанный путем отнесения
плановой прибыли к нормативным расходам исполнителей услуг, не должен
превышать 12%.

5.4. Включение плановой прибыли в тариф осуществляется только в
соответствии с инвестиционной программой субъекта хозяйствования.
Инвестиционная программа утверждается органом местного самоуправления
(местной администрацией) по согласованию с республиканским органом
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере



(+

mnljdnagxmn^\ d bdgduij$fjhhoi\gxij_j qjc{emn^\ ^ mjjn^anmn^dd m
`aemn^ozudh c\fjij`\nagxmn^jh Ljiarfje S\lj`ije Vamko]gdfd%

,%,% Wj_g\mj^\ii\{ ^ omn\ij^gaiijh kjl{`fa di^amndrdjii\{ klj_l\hh\
`jgbi\ mj`alb\nx mjjn^anmn^ozuda naqidfj$yfjijhdsamfdhd l\msanw d
j]jmij^\id{# kj`n^alb`\zuda ragamjj]l\cijmnx d yppafnd^ijmnx
kla`kjg\_\ahwq ^gjbaide m jkla`agaidah dmnjsidfj^ di^amndrdjiiwq
lamolmj^ d mljf\ la\gdc\rdd kljafnj^%
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

5.5. Согласованная в установленном порядке инвестиционная программа
должна содержать соответствующие технико-экономическими расчеты и
обоснования, подтверждающие целесообразность и эффективность
предполагаемых вложений с определением источников инвестиционных
ресурсов и срока реализации проектов.



Uldgjbaida
fUjl{̀ fopjlhdlĵ \id{n\ldpĵ i\omgo_d
kjmj̀ alb\idzhij_jf̂ \lndliwqbdgwq
j̀hĵ # mjjlobaidedkld̀ jhĵ wqnalldnjlde
 koifn*%)%!

Xdkj^je kalasaix
omgo_ kj mj`alb\idz hij_jf^\lndliwq bdgwq `jhj^# mjjlobaide

d kld`jhj^wq nalldnjlde

(% Y]jlf\ kld`jhj^wq nalldnjlde%

)% Y]jlf\ hamn j]ua_j kjgxcj^\id{%

*% Y]jlf\ kj`^\gj^# naqidsamfdq yn\bae# flj^agx%

+% Ujgd^ `^jlj^# fgoh] d _\cjij^%

,% Lal\ndc\rd{%

-% Lacdimafrd{%

.% Tm^auaida hamn j]ua_j kjgxcj^\id{# kj`^\gj^# naqidsamfdq yn\bae#
kj`f\sf\ ^j`w%

/% [gafnljmi\]baida gdpnj^%

0% Xaqidsamfja j]mgobd^\ida gdpnj^%
('% T]mgobd^\ida mdmnah `dmkansaldc\rdd%

((% Xaqidsamfja j]mgobd^\ida mdmnah kljnd^jkjb\lije \^njh\ndfd d
`whjo`\gaid{%

()% T]mgobd^\ida `whj^aindg{rdjiiwq f\i\gj^%

(*% Xaqidsamfja j]mgobd^\ida ^ionld`jhj^wq mdmnah qjgj`ij_j d
_jl{sa_j ^j`jmi\]baid{# ^j`jjn^a`aid{# rainl\gdcj^\iij_j jnjkgaid{#
gd^ia^je f\i\gdc\rdd# ygafnljmi\]baid{ d ygafnljj]jlo`j^\id{# \ n\fba
`lo_dq ^ionld`jhj^wq mdmnah ^ mgos\a dq i\gdsd{%

(+% Xafoude lahjin fjimnlofnd^iwq ygahainj^# ^ionld`jhj^wq mdmnah
qjgj`ij_j d _jl{sa_j ^j`jmi\]baid{# ^j`jjn^a`aid{# rainl\gdcj^\iij_j
jnjkgaid{# gd^ia^je f\i\gdc\rdd# dibaialiwq fjhhoidf\rde `jhj^# t\qn d
h\tdiiwq kjhauaide gdpnj^# manae ygafnljmi\]baid{ d
ygafnljj]jlo`j^\id{# _\cjmi\]baid{# naqidsamfdq kldmnljaf `jhj^ d
ygahainj^ ^iatia_j ]g\_jomnljemn^\# l\mkjgjbaiiwq i\ kld`jhj^je
nalldnjldd  ^ njh sdmga mkjlnd^iwq# `anmfdq d `lo_dq kgju\`jf!%

(,% [fmkgo\n\rd{ ijhaliwq ci\fj^ i\ `jh\q%
(-% Tsdmnf\ `^jlj^wq no\ganj^ d ^w_la]iwq {h%

Приложение
к Порядку формирования тарифов на услуги
по содержанию многоквартирных жилых
домов, сооружений и придомовых территорий
(пункт 3.2.)

Типовой перечень
услуг по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений

и придомовых территорий

1. Уборка придомовых территорий.

2. Уборка мест общего пользования.

3. Уборка подвалов, технических этажей, кровель.

4. Полив дворов, клумб и газонов.

5. Дератизация.

6. Дезинсекция.

7. Освещение мест общего пользования, подвалов, технических этажей,
подкачка воды.

8. Электроснабжение лифтов.

9. Техническое обслуживание лифтов.

10. Обслуживание систем диспетчеризации.

11. Техническое обслуживание систем противопожарной автоматики и
дымоудаления.

12. Обслуживание дымовентиляционных каналов.

13. Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного и
горячего водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления,
ливневой канализации, электроснабжения и электрооборудования, а также
других внутридомовых систем в случае их наличия.

14. Текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, централизованного
отопления, ливневой канализации, инженерных коммуникаций домов, шахт и

лифтов, электроснабженияпомещений сетеймашинных
электрооборудования, газоснабжения, технических пристроек домов и
элементов внешнего благоустройства, расположенных на придомовой
территории (в том числе спортивных, детских и других площадок).

и

15. Эксплуатация номерных знаков на домах.

16. Очистка дворовых туалетов и выгребных ям.


