
Промежуточный  отчет об анализе ежемесячных расходов на общедомовые 

нужды и методике распределения объема ресурсов на 1 м2 

 

Дата: 07 декабря 2018 года 

Подготовила: Ирина Голоушкина 

 

Для целей анализа общедомовых расходов  поставлено четыре вопроса: 

 

Вопрос 1. Расценка услуг на содержание и текущий ремонт 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 Управой 

Донского района г. Москвы проведен открытый конкурс по отбору Управляющей 

компании для жилого дома по адресу ул. Орджоникидзе, 1 (далее по тексту – жилой 

дом).  

Конкурс проведен 24 марта 2018 года с участием 2-х компаний-претендентов 

ООО «Эксплуатация и Сервис» и ООО «ЭК «Городские усадьбы» (см. Приложение 1). 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в жилом доме 

определен в сумме 21 383 890,18 руб. в год. Каждый претендент предлагает доп 

работы, которые будут им осуществляться дополнительно к указанной конкурсом 

сумме.  Согласно протоколу в качестве дополнительных работ, включенных в 

конкурсную сумму, ООО «ЭК «Городские усадьбы» (далее по  тексту – УК) предложило 

«проведение сбора информации об энергозатратах 1 раз в год» в сумме 50962,56 

руб./в год. 

Согласно договору управления, направляемому собственнику помещения, 

общегодовая плата за услуги УК составляет 21 383 487,39 руб./год или 83,92 руб./м2 в 

месяц. 

Расчет: 

Площадь 
Жилые 

помещения 

Нежилые 

помещения 
Итого 

Площадь, м2 16355,4 4879 21 234,40 

Общая итоговая сумма обслуживания  

в год, руб.   
21 383 487,39 

Общая итоговая сумма обслуживания  

в месяц, руб.   
1 781 957,28 

 на 1 м2, руб. 
  

83,92 

 

Согласно Правилам проведения открытых конкурсов, стоимость на 1м2 

устанавливается как стоимость обслуживания, деленная на сумму квадратных 

метров  жилых и нежилых помещений (без помещений общего пользования). 

Выставляемая в счете стоимость услуг УК (83,92 руб./м2) соответствует 

конкурсной документации, но при условии соответствия площадей жилого дома тем 

площадям, которые участвовали в конкурсной документации (16355,4 м2 + 4879 м2). 

Вопрос тесно связан с расчетом общих площадей жилого дома (жилая + нежилая без 

площадей общего пользования). 

 

Вопрос 2. Объем распределения площадей в жилом доме на жилые и 

нежилые 

Источники информации по количеству квадратных метров: 

 

Источник 1 - Конкурсная документация с официального сайта: 

https://www.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=

26805396&lotId=26805423&prevPageN=7 

 

Источник 2 – Договор управления, направляемый собственникам 

жилых/нежилых помещений (заключается на 3 года согласно конкурсной 

документации) 

 

Источник 3 и 4 – официальные сайты раскрытия информации www.reformagkh.ru 

и http://dom.mos.ru/ 

https://www.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=26805396&lotId=26805423&prevPageN=7
https://www.torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=26805396&lotId=26805423&prevPageN=7
https://www.reformagkh.ru/
http://dom.mos.ru/


 

Общая площадь жилого дома в сравнении по всем источникам: 

м2

Жилые 

помещения с 

учетом летних 

Нежилые 

помещения

Общее 

имущество
Итого

Исчтоник 1 - Конкурсная документация               16 355,40                      4 879,00             7 441,30     28 675,70   

Источник 2 - Договор управления               16 355,40     29 458,40   

Источник 3 - http://dom.mos.ru/               16 355,40                     13 103,00             7 441,30     36 899,70   

Источник 4 - 

https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/93

59993

              16 355,40                     13 103,00             7 441,30     36 899,70   

                                              13 103,00   

 

Разница в расчете квадратных метров между 4-мя источниками требует 

дополнительной встречи с УК. В конкурсной документации база распределения 

включала сумму жилых и нежилых помещений (Источник 1) = 16355,4+4879 = 

21 234,4 м2. 

В договоре управления общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 

29 458,4 м2. Возможно, что в нежилые помещения входят помещения общего 

пользования, которые категоризируются как «нежилые» по ЖК. 

 

Промежуточные вопросы по данному блоку: 

1. Сверка площадей между договором управления, конкурсной документацией, 

официальными источниками 

 

Вопрос 3. Методика распределения расходов на общедомовые нужды на 

жильцов 

Информация отсутствует.  

 

Промежуточные вопросы по данному блоку: 

1. Методика распределения с учетом разделения площадей на жилые и 

нежилые (в том числе критичен расчет площадей общего пользования) 

 

Вопрос 4. Счетчики, тарифы и показания 

 

4.1. Счетчики отопления 

В доме установлен один счетчик отопления на ввод. Установка счетчиков 

на отдельно жилые/нежилые помещения (по блокам) не предусмотрена 

проектом. На этажах установлены счетчики на каждую квартиру. В 

текущий момент показания счетчиков отопления не снимаются, 

начисления производятся по формуле: 
= кв. м.∗ 0,016 Гкал ∗ тариф 1806,89 руб.  

 

Переход на расчет по потребляемым Гкал возможен, УК не видит 

препятствий для перехода.  

 

По предложению УК схема действия по переходу на расчет за 

потребляемые Гкал с нового отопительного сезона (сентябрь 2019): 

Дата Этап 

25 декабря 
Тест на 6-м этаже Северной башни: списание показаний 

счетчиков отопления по всему этажу 

25 января списание показаний счетчиков отопления по 6-му этажу 

26 января 

Сверка показаний за месяц: вычисление разницы между 

2-мя методиками расчета (расчет по Гкал и расчет по 

потреблению) 

26 февраля 

Вторая сверка показаний за месяц: вычисление разницы 

между 2-мя методиками расчета (расчет по Гкал и расчет 

по потреблению) 

?? 

Принятие решения о переходе на расчет с жильцами по 

потребляемому объему либо продолжение расчетов по 

коэффициенту на м2 

До 31.05.2018 
В случае принятия решения на переход по объему 

потребления – фиксация всех показаний счетчиков 



(актирование с собственниками) 

Сентябрь 2019 

В случае принятия решения на переход по объему 

потребления – переход с сентября 2019 года (договор 

заключен в сентябре 2018) 

 

Промежуточные вопросы по данному блоку: 

- дата принятия решения по переходу расчетов на потребленные Гкал, 

кто принимает решение и какая процедура? 

- можем ли перейти на расчеты по объемам потребления с марта, а не с 

сентября, несмотря на то, что договор у  УК заключен с сентября 2018 

года? 

 

4.2. Счетчик ХВС и ГВС 

Один ввод ХВС в дом. ГВС образуется путем нагрева ХВС в ИТП => в 

счетах за квартиру отражается плата за подогрев ХВС для ГВС (Гкал) по 

формуле: 
= объем ГВС по счетчику (м3) ∗  0,062 Гкал на 1 м3 ХВС ∗ тариф 1806,89 руб./Гкал 

 

Объем потребления ГВС по счетчику считается по формуле: 
=  счетчик ГВС − счетчик рециркуляции (обратка) 

 

ГВС в жилом доме подогревается до 61 градусов по Цельсию. 

Вопрос с учетом рециркуляции со стороны УК решен. Схема действия 

УК: 

Дата Этап 

20 декабря 
Проведение сверки с каждой квартирой по показаниям 

ГВС и рециркуляции 

28 декабря 

Выпуск платежных квитанций со стороны УК с учетом 

пересчитанных показаний по рециркуляции для каждого 

жильца 

 

 

4.3. Счетчики электроэнергии 

Два ввода в дом на случай аварийных ситуаций (автоматическое 

переключение между вводами). Счетчики стоят на жилые, нежилые 

помещения. Потери электроэнергии компенсируются между всеми 

участниками расчета (в случае, если потери на жилых – компенсируются 

жильцами). 

В счете электроэнергия на домовые нужны рассчитывается исходя из 

одного тарифа ( тариф - Т3 полупиковая 4,30 руб./кВт.ч), несмотря на 

то, что счетчик на ввод трехтарифный.  

 

Исходя из моих расчетов при применении полупикового тарифа в месяц, 

удорожание электроэнергии для жильцов составляет максимально  

+30% (аппроксимация исходя из потребления электроэнергии на жилом 

помещении) или около +300 руб. на 93 м2. Расчет является 

ориентировочным для целей указания приоритетности вопроса. 

 

Схема действия УК по вопросу перехода на 3-х тарифный учет по 

электроэнергии с поставщиком услуг: 

Дата Этап 

07 декабря 
Получение информации о дальнейших шагах УК для 

перехода на расчеты по 3-х тарифному варианту 

 

 

 

  



Приложение 1. Протокол конкурса от 24.03.2018 

 



 


