
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 
Об утверждении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников 

помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решения о выборе 

способов управления многоквартирными домами или не реализовали принятые 

решения о выборе способов управления многоквартирными домами, не приняли 

решения об установлении размеров платы за текущее содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Сысертского 

городского округа на 2021 год 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1, пунктом 1 части 2 статьи 154 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с минимальным перечнем работ и услуг необходимых для надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, согласно подпункту «д» пункта 11 Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 

за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.08.2006 № 491, руководствуясь Ведомственными строительными нормами 

госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта 

и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

культурного обслуживания» ВСН 58-88 (р), утвержденных Приказом Государственного 

комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 

№ 312,Методическими рекомендациями по разработке сметных норм на строительные, 

специальные строительные и ремонтно-строительные работы, утвержденные Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 04.09.2019 № 509/пр., статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», Решением Сысертского районного совета 

от 28.04.2005 № 78 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади 

жилого помещения», на основании письма МУП ЖКХ «Сысертское» от 02.02.2021 № 63 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить размер платы за работ и услуг, входящих в плату за текущее 

содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, для собственников помещений в многоквартирных домах, которые не приняли 
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решения о выборе способа управления многоквартирными домами или не реализовали 

принятые решения о выборе способа управления многоквартирными домами, не приняли 

решения об установлении размеров платы за текущее содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Сысертского городского 

округа на 2021 год (далее – размер платы). (Приложение № 1)  

2. Обеспечить индексацию размера платы в случае изменения уровня инфляции 

(индекса потребительских цен), не превышая размеры предельных индексов стоимости 

жилищных услуг. 

3. Организациям, оказывающим жилищные услуги собственникам и нанимателям 

жилых помещений в многоквартирных домах, а также собственникам жилых и нежилых 

помещений многоквартирных домов, при принятии решений об утверждении размеров 

платы за текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 

рекомендовать: 

1) к применению настоящий размер платы; 

2) учитывать нормативы потребления холодной и горячей воды в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные на территории 

Свердловской области при выполнении работы - «уборка мест общего пользования» 

(Приложение № 2); 

3) учитывать нормативы потребления электрической энергии в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных на территории Свердловской 

области (Приложение № 3); 

4) учитывать нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 

и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, утвержденных 

на территории Свердловской области при последующем формировании размеров платы 

за соответствующие работы и услуги (Приложение № 4); 

5) формировать размер платы за жилищную услугу – «вывоз жидких бытовых 

отходов» для многоквартирных домов при определении объемов вывоза этих отходов для 

собственников жилых и нежилых помещений и нанимателей жилых помещений 

в многоквартирных домах, не оборудованных коллективными приборами учета (узлами 

учета), подключенных к центральной системе водоснабжения и не подключенных 

к централизованной системе водоотведения, учитывая количество и объемы сантехнического 

оборудования, в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг 

по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению по формулам расчета 

себестоимости выполняемых работ и оказанных услуг по соответственным работам 

и услугам (Приложение № 5); 

6) формировать размер платы за жилищную услугу – «вывоз жидких бытовых 

отходов» для многоквартирных домов при определении объемов вывоза этих отходов для 

собственников жилых и нежилых помещений и нанимателей жилых помещений 

в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета (узлами учета) с учетом 

показаний этих приборов с учетом себестоимости выполняемых работ и оказанных услуг. 

7) руководствоваться минимальным перечнем работ и услуг, необходимых для 

надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома при формировании 

количества и общего объема выполняемых работ и оказываемых услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290; 

8) определить сроки и объемы работ при формировании плана текущего ремонта 

конструктивных элементов здания многоквартирного дома и иного имущества, входящего 

в состав общего имущества многоквартирного дома, исходя из минимальной 

продолжительности эффективной эксплуатации здания многоквартирного дома или 

гарантийных сроков эксплуатации зданий, вновь введенных в эксплуатацию 

многоквартирных домов (Приложение № 6); 

9) обеспечить соблюдение предельных сроков устранения неисправностей 

конструктивных элементов здания многоквартирного дома или иного имущества, входящего 



3 

 

в состав общего имущества многоквартирного дома при возникновении внепланового 

ремонта или аварийной ситуации (Приложение № 7). 

4. Отделу жилищно – коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа применять настоящий размер платы при 

формировании перечня обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений многоквартирных домов в составе конкурсных 

документаций на открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами.  

5. Определить источником финансирования оплаты жилищных услуг – платежи 

населения. 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 24.02.2016 № 498 «Об утверждении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, для 

собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об 

установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом на территории Сысертского городского округа», с изменениями внесенными 

от 26.07.2019 № 1436. 

7. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского 

округа от 10.12.2008 № 3637 «Об утверждении для граждан нормативов накопления твердых 

бытовых отходов, нормативов накопления жидких бытовых отходов, размера платы 

за услугу по вывозу твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов, оказываемые 

Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 

«Двуреченск», на 2009 год». 

8. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского 

округа от 10.12.2008 № 3610 «Об утверждении для граждан нормативов накопления твердых 

бытовых отходов, нормативов накопления жидких бытовых отходов, размера платы 

за услугу по вывозу твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов, оказываемые 

Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Южное», 

на 2009 год». 

9. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского 

округа от 28.11.2007 № 2884 «Об утверждении нормативов накопления жидких бытовых 

отходов и тарифов на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, предоставляемые 

Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Западное», 

в 2008 году». 

10. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского 

округа от 28.11.2007 № 2876 «Об утверждении нормативов накопления жидких бытовых 

отходов и тарифов на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, предоставляемые 

МУП ЖКХ «Сысертское» в 2008 году». 

11. Признать утративши силу постановление Главы Сысертского городского 

округа от 29.11.2007 № 2941 «Об утверждении нормативов накопления жидких бытовых 

отходов и тарифов на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, предоставляемые 

Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Западное», 

в 2008 году». 

12. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского 

округа от 09.12.2008 № 3599 «Об утверждении для граждан нормативов накопления твердых 

бытовых отходов, нормативов накопления жидких бытовых отходов, размера платы 

за услугу по вывозу твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов, оказываемые 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТ-ЭНЕРГО», на 2009 год». 

13. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского 

округа от 09.12.2008 № 3591 «Об утверждении для граждан нормативов накопления твердых 
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бытовых отходов, нормативов накопления жидких бытовых отходов, размера платы 

за услугу по вывозу твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов, оказываемые 

унитарным муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства п  

Бобровский, на 2009 год». 

14. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского 

округа от 29.11.2007 № 2931 «Об утверждении размеров платы за услугу по сбору и вывозу 

жидких бытовых отходов от населения, проживающего в жилищном фонде, обслуживаемом 

муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 

«Сысертское» в 2008 году». 

15. Признать утратившим силу постановление Главы от 29.12.2008 № 3928 «Об 

утверждении для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, размера платы 

за услугу лифтового хозяйства, нормативов накопления жидких бытовых отходов и размера 

платы за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, оказываемую муниципальным 

унитарны предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» на 2009 год» 

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева. 

17. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

18. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) 

в сети Интернет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского городского 

округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 
С.О. Воробьев 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от ___________ № __________ 

 

Размер  

платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилого фонда, для собственников помещений в многоквартирных 

домах, которые не приняли решения о выборе способов управления 

многоквартирными домами или не реализовали принятые решения о выборе способов 

управления многоквартирными домами, не приняли решения об установлении 

размеров платы за текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных на территории Сысертского городского округа на 2021 год 

 

Группа домов № 1: 

Дома со 100% благоустройством различной этажности, сроком эксплуатации от 0 до 10 

лет:1 

 

№ 

п/п 

Виды работ по управлению, 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах 

от 0 -до 10 лет 

2 – 3 этажа без лифта 

От 0 до 10 лет 

9 - 10 этажей 

с лифтами 

Плата взимается с 1 кв.м. площади жилого 

помещения многоквартирного дома 

I. Содержание и ремонт: 

(1+2+3+4) 

11,13 21,99 

1. Кровель, в том числе:  1,59 4,09 

 1) кровель из рулонных 

материалов 

х 2,5 

 2) стальных кровель 1,59 1,59 

 3) кровель из штучных 

материалов 

0 0 

2. Конструктивных элементов 

зданий, в том числе: 

1,61 1,61 

 1) здания каменные, кирпичные, 

шлакоблочные 

0 0 

 2) здания панельные 1,61 1,61 

 3) здания деревянные 0 0 

3. инженерных сетей, в том 

числе, внутридомовые сети: 

6,11 6,11 

 а) тепловые сети 1,33 1,33 

 б) горячего водоснабжения 0,85 0,85 

 в) холодного водоснабжения 0,85 0,85 

 г) канализационные сети 1,49 1,49 

 д) электрические сети 

и оборудование 

1,59 1,59 

4. Содержание прочего общего 1,82 10,18 

                                                 
1 См.: Отчет ООО «Комэнергоресурс» «Формирование нормативного размера платы за 

содержание и текущий ремонт жилищного фонда Сысертского городского округа на 2020 

год», г. Екатеринбург 2020 г., Таблица № 1. 
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имущества, в том числе: 

 1) газовое оборудование 0,23 0,23 

 2) лифтовое хозяйство 0 8,3 

 3) придомовая территория 1,59 1,65 

II. Уборка мест общего 

пользования 

2,66 4,25 

III. Услуги по управлению 

многоквартирным домом 

1,86 1,86 

IV. Другие виды работ, в том 

числе: 

0,30 0,30 

1. Дератизация, дезинсекция, 

чистка вентиляционных каналов 

0,30 0,30 

 ИТОГО (I+II+III+IV), без НДС 15,95 28,40 

 

Группа домов № 2. 

Дома со 100 % благоустройством со сроком эксплуатации от 10 до 30 лет2. 

  

№ 

п/п 

Виды работ по управлению, 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах 

от 10 -до 30 лет 

2 – 3 этажа без 

лифта 

от 10 до 30 

лет  

4-5 этажей 

без лифта 

от 10 до 30 

лет 

9 - 10 этажей 

с лифтами 

Плата взимается с 1 кв.м. площади жилого 

помещения многоквартирного дома 

I. Содержание и ремонт 

(1+2+3+4): 

20,86 12,90 13,01 

1. Кровель: 2,7 2,7 2,7 

 1) кровель из рулонных 

материалов 

2,7 2,7 2,7 

 2) стальных кровель 0 0 0 

 3) кровель из штучных 

материалов 

0 0 0 

2. Конструктивных элементов 

зданий, в том числе: 

1,52 1,52 1,52 

 1) здания каменные, 

кирпичные, шлакоблочные 

1,52 1,52 1,52 

 2) здания панельные 0 0 0 

 3) здания деревянные 0 0 0 

3. инженерных сетей, в том 

числе, внутридомовые сети: 

6,46 6,65 6,76 

 1) тепловые сети 1,45 1,47 1,48 

 2) горячего водоснабжения 0,92 0,93 0,94 

 3) холодного водоснабжения 0,92 0,93 0,94 

 4) канализационные сети 1,58 1,63 1,66 

 5) электрические сети 

и оборудование 

1,59 1,69 1,74 

4. Содержание прочего общего 

имущества, в том числе: 

10,18 2,03 2,03 

                                                 
2 См.: Отчет ООО «Комэнергоресурс» «Формирование нормативного размера платы за 

содержание и текущий ремонт жилищного фонда Сысертского городского округа на 2020 

год», г. Екатеринбург 2020 г., Таблица № 1. 
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 1) газовое оборудование 0,23 0,23 0,23 

 2) лифтовое хозяйство 8,3 0 0 

 3) придомовая территория 1,65 1,80 1,80 

II. Уборка мест общего 

пользования 

4,25 2,9 4,25 

III. Услуги по управлению 

многоквартирным домом 

1,86 1,95 1,95 

IV. Другие виды работ, в том 

числе: 

0,30 0,30 0 

1. Дератизация, дезинсекция, 

чистка вентиляционных 

каналов 

0,30 0,30 0 

 ИТОГО (I+II+III+IV), без 

НДС 

27,27 18,05 19,21 

 

Группа домов № 3. 

Дома со 100% благоустройством различной этажности, сроком эксплуатации свыше 30 

лет:3 

 

№ 

п/п 

Виды работ по управлению, 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах 

свыше 30 лет 

2 – 3 этажа без лифта 

свыше 30 лет 

4 - 5 этажей без лифта 

Плата взимается с 1 кв.м. площади жилого 

помещения многоквартирного дома 

I. Содержание и ремонт 

(1+2+3+4): 

13,90 14,12 

1. кровель: 3,00 3,00 

 1) кровель из рулонных 

материалов 

3,00 3,00 

 2) стальных кровель 0 0 

 3) кровель из штучных 

материалов 

0 0 

2. конструктивных элементов 

зданий, в том числе: 

1,67 1,67 

 1) здания каменные, кирпичные, 

шлакоблочные 

1,67 1,67х 

 2) здания панельные 0 0 

 3) здания деревянные 0 0 

3. инженерных сетей, в том 

числе, внутридомовые сети: 

7,20 7,42 

 1) тепловые сети 1,55 1,62 

 2) горячего водоснабжения 0,98 1,03 

 3) холодного водоснабжения 0,98 1,03 

 4) канализационные сети 1,75 1,80 

 5) электрические сети 

и оборудование 

1,94 1,94 

4. Содержание прочего общего 2,03 2,03 

                                                 
3 См.: Отчет ООО «Комэнергоресурс» «Формирование нормативного размера платы за 

содержание и текущий ремонт жилищного фонда Сысертского городского округа на 2020 

год», г. Екатеринбург 2020 г., Таблица № 1. 
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имущества, в том числе: 

 1) газовое оборудование 0,23 0,23 

 2) придомовая территория 1,80 1,80 

III. Уборка мест общего 

пользования 

4,25 4,25 

IV. Услуги по управлению 

многоквартирным домом 

2,00 2,00 

VI. Другие виды работ, в том 

числе: 

0,33 0,33 

1. Дератизация, дезинсекция, 

чистка вентиляционных каналов 

0,33 0,33 

 ИТОГО (I+II+III+IV), без НДС 20,48 20,70 

 

Группа домов № 4. 

Дома благоустройством без подачи горячего водоснабжения различной этажности, 

сроком эксплуатации свыше 30 лет:4 

 

№ 

п/п 

Виды работ по управлению, 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах 

свыше 30 лет 

2 – 3 этажа без лифта 

свыше 30 лет 

4 - 5 этажей без лифта 

Плата взимается с 1 кв.м. площади жилого 

помещения многоквартирного дома 

I. Содержание и ремонт 

(1+2+3+4): 

12,92 / 13,72 13,06 / 13,86 

1. Кровель5: 3,00 / 3,80 3,00 / 3,80 

 1) кровель из рулонных 

материалов 

3,00 3,00 

 2) стальных кровель х х 

 3) кровель из штучных 

материалов 

3,80 3,80 

2. Конструктивных элементов 

зданий, в том числе: 

1,67 1,67 

 1) здания каменные, кирпичные, 

шлакоблочные 

1,67 1,67х 

 2) здания панельные 0 0 

 3) здания деревянные 0 0 

3. инженерных сетей, в том 

числе, внутридомовые сети: 

6,22 6,36 

 1) тепловые сети 1,55 1,62 

 2) холодного водоснабжения 0,98 1,03 

 3) канализационные сети 1,75 1,80 

 4) электрические сети 

и оборудование 

1,94 1,94 

4. Содержание прочего общего 

имущества, в том числе: 

2,03 2,03 

                                                 
4 См.: Отчет ООО «Комэнергоресурс» «Формирование нормативного размера платы 

за содержание и текущий ремонт жилищного фонда Сысертского городского округа на 2020 

год», г. Екатеринбург 2020 г., Таблица № 1. 
5  Применяется один из двух размеров платы на текущее содержание и ремонт кровли, 

в зависимости от материала ее покрытия (рулонные или штучные материалы) 
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 1) газовое оборудование 0,23 0,23 

 2) придомовая территория 1,80 1,80 

II. Уборка мест общего 

пользования 

4,25 4,25 

IV. Услуги по управлению 

многоквартирным домом 

2,00 2,00 

VI. Другие виды работ, в том 

числе: 

0,33 0,33 

1.  0,33 0,33 

 ИТОГО (I+II+III+IV), без НДС 19,50 / 20,30 19,64 / 20,44 

 

Группа домов № 5 

Дома неблагоустроенные различной этажности, сроком эксплуатации свыше 30 лет:6 

 

№ 

п/п 

Виды работ по управлению, 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах 

свыше 30 лет 

секционного типа 

свыше 30 лет 

коридорного типа 

Плата взимается с 1 кв.м. площади жилого 

помещения многоквартирного дома 

I. Содержание и ремонт 

(1+2+3+4): 

15,42 14,94 

1. Кровель: 3,00 3,80 

 1) кровель из рулонных 

материалов 

3,00 0 

 2) стальных кровель 0 0 

 3) кровель из штучных 

материалов 

0 3,80 

2. Конструктивных элементов 

зданий, в том числе: 

1,50 2,50 

 1) здания каменные, кирпичные, 

шлакоблочные 

1,50 2,50х 

 2) здания панельные 0 0 

 3) здания деревянные 0 0 

3. инженерных сетей, в том 

числе, внутридомовые сети: 

6,42 2,84 

 1) тепловые сети 1,62 0,50 

 2) холодного водоснабжения 1,06 0,51 

 3) канализационные сети 1,80 0,53 

 4) электрические сети 

и оборудование 

1,94 1,30 

4. Содержание прочего общего 

имущества, в том числе: 

4,50 5,80 

 1) придомовая территория 4,50 5,80 

III. Уборка мест общего 

пользования 

2,90 2,90 

IV. Услуги по управлению 

многоквартирным домом 

1,70 1,70 

                                                 
6 См.: Отчет ООО «Комэнергоресурс» «Формирование нормативного размера платы за 

содержание и текущий ремонт жилищного фонда Сысертского городского округа на 2020 

год», г. Екатеринбург 2020 г., Таблица № 1. 
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VI. Другие виды работ, в том 

числе: 

0,10 0,10 

1.  0,10 0,10 

 ИТОГО (I+II+III+IV), без НДС 35,42 19,64 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от ___________ № __________ 

 

Нормативы 

потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденные на территории Свердловской области7 

 

№ 

п/п 

Категория жилых 

помещений 

этажность Общая площадь 

помещений, 

входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме (далее - МКД), 

кв. метр на 1 

человека, 

проживающего 

в МКД 

Норматив потребления 

коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего 

имущества в МКД, куб. 

метр в месяц на 1 кв. метр 

общей площади 

помещений, входящих в 

состав общего имущества 

в МКД 

Холодной 

воды 

Горячей 

воды 

1 2 3 4 5 6 

1. МКД с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением и 

водоотведением 

от 1 до 5, 

от 6 до 9 

от 6,4 и более 0,014 0,014 

от 5,0 до 6,3 0,018 0,018 

от 3,9 до 4,9 0,023 0,023 

от 3,3 до 3,8 0,027 0,027 

от 2,8 до 3,2 0,032 0,032 

от 2,5 до 2,7 0,036 0,036 

от 2,2 до 2,4 0,041 0,041 

от 2,0 до 2,1 0,045 0,045 

до 1,9 0,054 0,054 

2. МКД с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением 

от 1 до 5, 

от 6 до 9 

от 6,4 и более 0,013 - 

от 5,0 до 6,3 0,017 - 

от 3,9 до 4,9 0,022 - 

от 3,3 до 3,8 0,026 - 

от 2,8 до 3,2 0,031 - 

от 2,5 до 2,7 0,035 - 

от 2,2 до 2,4 0,040 - 

от 2,0 до 2,1 0,044 - 

до 1,9 0,053 - 

3. МКД без 

водонагревателей с 

централизованным 

от 1 до 5, 

от 6 до 9 

от 6,4 и более 0,013 - 

от 5,0 до 6,3 0,017 - 

от 3,9 до 4,9 0,022 - 

                                                 
7 См.: Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 31.05.2017 № 39-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской 

области» (вместе с «Нормативами потребления электрической энергии в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской области», 

«Нормативами потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме на территории Свердловской области»)  в редакции от 30.05.2018, 

изменениями, внесенными от 16.11.2018  
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холодным 

водоснабжением и 

водоотведением, 

оборудованные 

раковинами, 

мойками и 

унитазами 

от 3,3 до 3,8 0,026 - 

от 2,8 до 3,2 0,031 - 

от 2,5 до 2,7 0,035 - 

от 2,2 до 2,4 0,040 - 

от 2,0 до 2,1 0,044 - 

до 1,9 0,054 - 

4. МКД с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением без 

централизованного 

водоотведения 

от 1 до 5 от 6,4 и более 0,013 - 

от 5,0 до 6,3 0,017 - 

от 3,9 до 4,9 0,022 - 

от 3,3 до 3,8 0,026 - 

от 2,8 до 3,2 0,031 - 

до 2,7 0,035 - 

5. МКД с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением без 

централизованного 

водоотведения 

от 1 до 5 от 6,4 и более 0,014 0,014 

от 5,0 до 6,3 0,018 0,018 

от 3,9 до 4,9 0,023 0,023 

от 3,3 до 3,8 0,027 0,027 

от 2,8 до 3,2 0,032 0,032 

от 2,5 до 2,7 0,036 0,036 

до 2,4 0,039 0,039 

6. МКД коридорного 

или секционного 

типа с 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

водоотведением 

от 1 до 5, 

от 6 до 9 

от 6,4 и более 0,013 0,013 

от 5,0 до 6,3 0,017 0,017 

от 3,9 до 4,9 0,022 0,022 

от 3,3 до 3,8 0,026 0,026 

от 2,8 до 3,2 0,031 0,031 

от 2,5 до 2,7 0,035 0,035 

от 2,2 до 2,4 0,040 0,040 

от 2,0 до 2,1 0,044 0,044 

до 1,9 0,053 0,053 

7. МКД коридорного 

или секционного 

типа с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водоотведением  

от 1 до 5, 

от 6 до 9 

от 6,4 и более 0,013 - 

от 5,0 до 6,3 0,017 - 

от 3,9 до 4,9 0,022 - 

от 3,3 до 3,8 0,026 - 

от 2,8 до 3,2 0,031 - 

от 2,5 до 2,7 0,035 - 

от 2,2 до 2,4 0,040 - 

от 2,0 до 2,1 0,044 - 

до 1,9 0,053 - 

8. МКД с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

нецентрализованным 

горячим 

водоснабжением (в 

случае 

самостоятельного 

производства 

исполнителем в 

МКД коммунальной 

услуги по горячему 

от 1 до 5, 

от 6 до 9 

от 6,4 и более 0,014 0,014 

от 5,0 до 6,3 0,018 0,018 

от 3,9 до 4,9 0,023 0,023 

от 3,3 до 3,8 0,027 0,027 

от 2,8 до 3,2 0,032 0,032 

от 2,5 до 2,7 0,036 0,036 

от 2,2 до 2,4 0,041 0,041 

от 2,0 до 2,1 0,045 0,045 

до 1,9 0,054 0,054 
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водоснабжению), 

водоотведением 

9. МКД с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

без 

централизованного 

водоотведения 

от 1 до 5 от 6,4 и более 0,013 - 

от 5,0 до 6,3 0,017 - 

от 3,9 до 4,9 0,022 - 

от 3,3 до 3,8 0,026 - 

от 2,8 до 3,2 0,031 - 

от 2,5 до 2,7 0,035 - 

от 2,2 до 2,4 0,040 - 

от 2,0 до 2,1 0,043 - 

до 1,9 0,052 - 
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Приложение № 3  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от ___________ № __________ 

 

Нормативы 

потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденных на территории Свердловской области8 

 

№ 

п/п 

Категория многоквартирного дома Норматив потребления, 

кВт.ч в месяц на 1 кв. 

метр общей площади 

помещений, входящих в 

состав общего 

имущества 

в многоквартирном доме  

1. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами 

и электроотопительными и электронагревательными 

установками для целей горячего водоснабжения 

1,96 

2. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами 

и не оборудованные электроотопительными 

и электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения 

4,69 

3. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и 

оборудованные электроотопительными и (или) 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, в отопительный период 

- 

4. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и 

оборудованные электроотопительными и (или) 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения, вне отопительного периода 

- 

5. Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом 

и не оборудованные электроотопительными и 

электронагревательными установками для целей 

горячего водоснабжения 

4,16 

6. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами не во 

всех подъездах дома и не оборудованные 

электроотопительными и электронагревательными 

установками для целей горячего водоснабжения 

3,71 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 См.: Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 31.05.2017 № 39-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской 

области» (в редакции постановления РЭК Свердловской области от 30.05.2018 № 78-ПК 

(с изменениями от 16.11.2018)). 
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Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от ___________ № __________ 

 

 

Нормативы 

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и 

водоотведению в жилых помещениях на территории Свердловской области9 

 

1. Многоквартирные дома. расположенные на территории Сысертского 

городского округа, в отношении которых установлена длина оборудования 

 

Норматив потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению в жилых помещениях, куб. метров в месяц на 1 человека 

 холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение 

1 2 3 4 

1. МКД или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением 

1.1. С ваннами длиной 1500-1700 мм 

 4,85 4,01 8,86 

1.2. С ваннами сидячими длиной 1200 мм 

 3,85 2,81 6,66 

1.3. С ваннами без душа 

 3,80 2,56 6,36 

1.4 С душами (без ванн) 

 3,55 2,44 5,99 

1.5 Без ванн и душа 

 3,25 1,56 4,81 

2. МКД или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением 

2.1. С ваннами длиной 1500-1700 мм 

 3,46 0 8,86 

2.2. С ваннами сидячими длиной 1200 мм 

 3,23 0 3,23 

2.3. С душами (без ванн) 

 3,19 0 3,19 

2.4. Без ванн и душа 

 3,01 0 3,01 

2.5. С ваннами длиной 1500-1700 мм газоснабжением 

 4,36 0 4,36 

2.6. С ванными сидячими длиной 12200 мм с газоснабжением 

                                                 
9 См.: Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 27.08.2012 № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы 

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на 

общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муниципального 

образования «город Екатеринбург»), с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 

Свердловской области от 13.12.2012 № 205-ПК, от 22.05.2013 № 36-ПК, от 20.05.2015 № 60, 

от 25.11.2015 № 167-ПК, от 25.05.2016 № 40-ПК, от 13.07.2016 № 60-ПК, от 31.05.2017 № 38-

ПК. 
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 4,13 0 4,13 

2.7. Без ванн и душа с газоснабжением 

 3,64 0 3,64 

2.8. С ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе 

 3,91 0 3,91 

2.9. С ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе 

 3,68 0 3,68 

2.10. Без ванн с водонагревателями на твердом топливе 

 3,82 0 3,82 

2.11. С ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими 

водонагревателями 

 6,61 0 6,61 

2.12. С ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими 

водонагревателями 

 5,26 0 5,26 

2.13. С душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими 

водонагревателями  

 4,81 0 4,81 

2.14. Без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями 

 4,27 0 4,27 

2.15. С ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими 

водонагревателями 

 7,51 0 7,51 

2.16. С ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими 

водонагревателями 

 5,71 0 5,71 

2.17. Без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями 

 4,90 0 4,90 

2.18. С подогревом воды бойлером, установленном в жилом помещении 

 7,96 0 7,96 

3 МКД коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением 

3.1. С общими душевыми 

 2,55 1,67 4,22 

3.2. С душевыми по секциям 

 2,90 1,67 4,57 

3.3. С душевыми в жилых комнатах 

 3,10 1,92 5,02 

3.4. С общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми 

 3,45 2,36 5,81 

3.5. С ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секциях 

 3,65 2,60 6,26 

3.6. С общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми 

 3,00 1,80 4,80 

3.7. С сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секциях 

 3,25 2,07 5,32 

3.8. Без ванн и душевых 

 2,35 0,95 3,30 

4. МКД коридорного или секционного типа с централизованным холодным 

водоснабжением 



17 

 

4.1. С общими душевыми 

 1,93 0 1,93 

4.2. С душевыми по секциям 

 2,56 0 2,56 

4.3. С душевыми в жилых комнатах 

 2,38 0 2,38 

4.4. Без ванн и душевых 

 1,22 0 1,22 

5. МКД с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным 

горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в 

МКД) коммунальной услуги по горячему водоснабжению 

5.1. С ваннами длиной 1500-1700 мм 

 4,85 4,01 8,86 

5.2. С ваннами сидячими длиной 1200 мм 

 3,85 2,81 6,66 

5.3. С ваннами без душа 

 3,80 2,56 6,36 

5.4. С душами (без ванн) 

 3,55 2,44 5,99 

5.5. Без ванн и душа 

 3,25 1,56 4,81 

6 МКД с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным 

горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в 

МКД коммунальной услуги по горячему водоснабжению) 

6.1. С общими душевыми 

 2,55 1,67 4,22 

6.2. С душевыми по секциям 

 2,90 1,67 4,57 

6.3. С душевыми в жилых комнатах 

 3,10 1,92 5,02 

6.4. С общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми 

 3,45 2,36 5,81 

6.5. С ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секциях 

 3,65 2,60 6,26 

6.6. С общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми 

 3,00 1,80 4,80 

6.7. С сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции 

 3,25 2,07 5,32 

6.8. Без ванн и душевых 

 2,35 0,95 3,30 

7. МКД или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением при наличии 

водопроводного ввода 

 1,66 0 1,66 

8. МКД или жилые дома без централизованного холодного водоснабжения при 

пользовании водоразборными колонками 

 0,90 0 0,90 

 

2. Многоквартирные дома, расположенные на территории Сысертского 

городского округа, в отношении которых нет сведений о длине оборудования в ванной 
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комнате, применять вышеуказанные нормативы в зависимости от размеров ванных комнат 

согласно сведений, указанных в технических паспортах многоквартирных домов. 

 

3. Нормы расхода воды на одну процедуру при средней температуре воды10 

 

Вид прибора или процедуры Норма расхода воды на одну 

процедуру (л) 

Температура потребляемой 

воды 

Ванна сидячая длиной 1200 

мм с душем 

250 37 

Ванна длиной 1500-1550 мм 

с душем 

275 37 

Ванна длиной 1650-1700 мм 

с душем 

300 37 

Ванна без душа 200 37 

Душ (душевая кабина) 100 37 

Раковина 20 25 

Мойка кухонная 8 40 

Унитаз 6 Температура холодной воды 

в сети водопровода 

Общеквартирные нужды 8 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 См.: постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества 

в многоквартирном доме»  
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Приложение № 5 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от ___________ № __________ 

 

Размер  

платы за жилищную услугу – «Вывоз жидких бытовых отходов»  

для многоквартирных домов при определении объемов вывоза этих отходов для 

собственников жилых и нежилых помещений и нанимателей жилых помещений 

в многоквартирных домах, не оборудованных коллективными приборами учета  

(узлами учета), подключенных к центральной системе водоснабжения и не подключенных 

к централизованной системе водоотведения, учитывая количество и объемы сантехнического 

оборудования, в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг 

по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению  

по формулам расчета себестоимости выполняемых работ и оказанных услуг  

по соответственным работам и услугам11 

 

1. Шаг № 1. Размер платы жилищной услуги «Вывоз жидких бытовых отходов» 

для собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного дома формировать 

из числа следующих показателей в зависимости от характеристик многоквартирных домов 
и жилых помещений в нем: 

 

Показатель № 1: Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным и общим 

(квартирным) прибором учета, то размер платы за коммунальную услугу по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению (за исключением установления 

двухкомпонентных тарифов на горячую воду), водоотведению, при условии отсутствия 

технической возможности его установки по следующей формуле: 

 

Pi=ni*Nj*Tкр,  

 

где: Pi - размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению (за исключением установления двухкомпонентных тарифов на горячую 

воду), водоотведению 

ni – количество граждан, постоянно и временно, проживающих в жилом помещении; 

Nj – норматив потребления коммунальной услуги; 

Tкр. – тариф (цена) на коммунальный ресурс. 

 

Показатель № 2. Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим 

(квартирным) прибором учета при наличии технической возможности установки таких 

приборов учета, то размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению (за исключением установления двухкомпонентных тарифов на 

горячую воду), водоотведению, при условии отсутствия технической возможности его 

установки по следующей формуле: 

 

Pi=ni*Nj*Kпов.*Tкр. 

 

                                                 
11 См.: Постановление Госстроя Российской Федерации от 23.02.1999 № 9 «Об 

утверждении Методики планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг 

жилищно-коммунального хозяйства» (в ред. 12.10.2000). 
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где: Pi - размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению (за исключением установления двухкомпонентных тарифов на горячую 

воду), водоотведению 

ni - количество граждан, постоянно и временно, проживающих в жилом помещении; 

Nj - норматив потребления коммунальной услуги; 

Kпов. – повышающий коэффициент12. С 01.01.2017 года повышающий коэффициент 

применяется в размере 1,513. 

Tкр – тариф (цена) на коммунальный ресурс. 

 

Показатель № 3. Расходы на индивидуальное жилое помещение (квартиру) или 

нежилое помещение в размере объема (количества) коммунального ресурса (холодная вода, 

горячая вода, водоотведение), предоставленного на общедомовые нужды за расчетный 

период в многоквартирном доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) 

прибором учета, определяется по формуле: 

 

Vi
одн.=Nодн.*Sои*(Si/Sоб)  

 

где: Vi
одн. – расходы на индивидуальное жилое помещение (квартиру) или нежилое 

помещение в размере объема (количества) коммунального ресурса (холодная вода, горячая 

вода, водоотведение), предоставленного на общедомовые нужды за расчетный период в 

многоквартирном доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета 

Nодн. – норматив потребления соответствующего вида коммунального ресурса в целях 

содержания общего имущества  

Sои. – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для 

обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме, согласно сведений, 

указанных в техническом паспорте на такой дом (площади межквартирных лестничных 

площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, колясочных, иных помещений общего 

пользования), не принадлежащие отдельным собственникам; 

Si – общая площадь индивидуального жилого помещения (квартиры) или нежилого 

помещения в многоквартирном доме; 

Sоб. – общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в 

многоквартирном доме 

 

Показатель № 4. Расходы на индивидуальное жилое помещение принадлежащее 

собственнику или находящееся в его пользовании для личного потребления – комнату в 

квартире в размере объема (количества) коммунального ресурса (холодная вода, горячая 

вода, водоотведение), предоставленного на общедомовые нужды за расчетный период в 

                                                 
12 Этот коэффициент не применяется, если потребитель представил акт обследования 

на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки 

индивидуального, общего (квартирного) прибора учета холодной воды, горячей воды и (или) 

электроэнергии, подтверждающий отсутствие технической возможности установки такого 

прибора учета, начиная с расчетного периода, в котором составлен такой акт. 
13 См.: нормы части 4 раздела I Приложения № 1 к Правилам предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354 (ред. от 02.03.2021) «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» 

(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах»). 
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многоквартирном доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, 

определяется по формуле: 

 

Pji
одн.=Vji

одн.*Tкр. 

 

где: Pji
одн.-  

Vji
одн. - объем (количество) коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода, 

водоотведение), предоставленный потребителю за индивидуальную коммунальную комнату 

в коммунальной квартире за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном 

доме; 

Tкр. – тариф (цена) на соответствующий коммунальный ресурс, установленный 

(определенная) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Показатель № 5. Объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный 

потребителю за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме, 

приходящийся на индивидуальную коммунальную комнату в квартире. 

 

Vji
одн. =Vi

одн.* (Sji / Si
к) 

 

где: Vji
одн. -  

Vi
одн. – объем (количество) коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода, 

водоотведение), предоставленный потребителю за расчетный период на общедомовые 

нужды в многоквартирном доме и приходящийся на индивидуальную коммунальную 

комнату в квартире; 

Sji – жилая площадь индивидуального жилого помещения - комнаты в коммунальной 

квартире; 

Si
к – общая площадь комнат в этой коммунальной квартире. 

 

Показатель № 6. Собственные расходы организации14: 

 

Собственные затраты организации Затраты (руб.) 

без НДС 

Затраты (руб.) с НДС 

1. себестоимость одной рабочей 

смены автоцистерны, обеспечивающей 

вывоз ЖБО 

  

2. расходы на горюче-смазочные 

материалы (общая сумма расходов на 

ГСМ, исходя из общего расстояния, 

которое проходит автоцистерна от 

места стоянки до МКД, от МКД до 

места выгрузки, в том числе расход 

ГСМ при закачке и откачке жидких 

бытовых отходов) 

  

3. расходы на материалы, запасные 

части, амортизацию транспортного 

средства 

  

4. расходы на фонд оплаты труда 

водителя, налоги с фонда оплаты труда 

  

5. страховые взносы   

                                                 
14 Стоимость затрат предоставляется организацией, оказывающей жилищную услугу 

«Вывоз жидки бытовых отходов». 
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6. косвенные затраты организации 

(цеховые расходы, общехозяйственные 

расходы, рентабельность, налоги 

организации) 

  

7. прочие расходы организации   

8. услуги сторонних организаций   

ИТОГО:   

-  

2. Шаг № 2. Итоговая калькуляция № 1 размера платы за жилищную услугу 

«Вывоз жидких бытовых отходов» для многоквартирных домов, в которых нет 

коммунальных квартир: 

 

Общий объем ЖБО поступивший за месяц, исходя 

из нормативов, подлежащий вывозу 

Показатели 

1. Объем водоснабжения поступившего 

в МКД за месяц, определенный согласно норматива 

на 1 человека (куб.м.) для личных нужд 

потребителя, исходя из общего количества 

зарегистрированных граждан в доме, в том числе: 

Показатель № 1 или № 2 (куб.м.) 

- холодное водоснабжение  

- горячее водоснабжение  

2. Объем водоснабжения поступившего 

в МКД за месяц, определенный  согласно норматива 

на 1 человека (куб.м.) для общедомовых нужд, 

исходя из общего количества зарегистрированных 

граждан, в том числе 

Показатель № 3 (куб.м) 

- холодное водоснабжение  

- горячее водоснабжение  

3. Собственные затраты организации 

Показатель № 6 

ИТОГО:   

 

Итоговая калькуляция № 2 размера платы за жилищную услугу «Вывоз жидких 

бытовых отходов» для многоквартирных домов, в которых есть коммунальные квартиры: 

 

Общий объем ЖБО поступивший за месяц, исходя 

из нормативов, подлежащий вывозу 

Показатели 

1. Объем водоснабжения поступившего в 

МКД за месяц, определенный согласно 

норматива на 1 человека (куб.м.) для 

личных нужд потребителя, исходя из 

общего количества зарегистрированных 

граждан в доме, в том числе: 

Показатель № 1 или № 2, 

Показатель № 4 (куб.м.) 

- холодное водоснабжение  

- горячее водоснабжение  

2. Объем водоснабжения поступившего 

в МКД за месяц, определенный  согласно норматива 

на 1 человека (куб.м.) для общедомовых нужд, 

исходя из общего количества зарегистрированных 

граждан, в том числе 

Показатель № 5(куб.м) 

- холодное водоснабжение  
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- горячее водоснабжение  

3. Собственные затраты организации 

Показатель № 6 

ИТОГО:   

 

 

3. Шаг № 3 Калькуляция общих затрат организации, произведенных в течение месяца 

при оказании услуги «Вывоз жидких бытовых отходов» 

 

Общее количество понесенных расходов 

организации за месяц: 

количество Стоимость (руб.) 

  Сумма без 

НДС 

Сумма с НДС 

1.  количество смен 

автоцистерны, обеспечивающей вывоз 

ЖБО 

   

2. Количество произведенных 

рейсов при оказании услуги «Вывоз 

жидких бытовых отходов» 

   

3. расходы на горюче-смазочные 

материалы (общая сумма расходов на 

ГСМ, исходя из общего расстояния, 

которое проходит автоцистерна от места 

стоянки до МКД, от МКД до места 

выгрузки, в том числе расход ГСМ при 

закачке и откачке жидких бытовых 

отходов) 

   

4. расходы на материалы, 

запасные части, амортизацию 

транспортного средства 

   

5. расходы на фонд оплаты 

труда водителя, налоги с фонда оплаты 

труда 

   

6. страховые взносы    

7. косвенные затраты 

организации (цеховые расходы, 

общехозяйственные расходы, 

рентабельность, налоги организации) 

   

8. прочие расходы организации    

9. услуги сторонних 

организаций 

   

ИТОГО:    

    

 

4. Шаг № 4 Расчет размера платы по жилищной услуге «Вывоз жидких бытовых 

отходов» на одного гражданина, проживающего в многоквартирном доме 

 

Общие расходы организации, понесенные в течение месяца при вывозе жидких бытовых 

отходов 

Количество проживающих граждан в многоквартирном доме 
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Приложение № 6 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от ___________ № __________ 

 

Сроки и объемы работ 

при формировании плана текущего ремонта конструктивных элементов здания 

многоквартирного дома и иного имущества, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома, исходя из минимальной продолжительности эффективной 

эксплуатации здания многоквартирного дома или гарантийных сроков эксплуатации зданий, 

вновь введенных в эксплуатацию многоквартирных домов (Приложение № 7) 

 

Виды жилых зданий Продолжительность эффективной 

эксплуатации15 (лет) 

до постановки на 

текущий ремонт 

до постановки на 

капитальный ремонт 

Здания полносборные крупнопанельные, 

крупноблочные, со стенами из кирпича, 

естественного камня с железобетонными 

перекрытиями при нормальных условиях 

эксплуатации  

3-5 15-20 

Здания со стенами из кирпича или 

естественного камня, с деревянными 

перекрытиями, здания деревянные, со стенами 

из прочих материалов при нормальных 

условиях эксплуатации 

2-3 10-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 См.: Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении 

ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации 

и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения» (вместе с «ВСН 58-88 (р). 

Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения»). 
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Приложение № 7 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от ___________ № __________ 

 

Предельные сроки 

устранения неисправностей конструктивных элементов здания многоквартирного дома или 

иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома при 

возникновении внепланового ремонта или аварийной ситуации16 
 
Неисправности конструктивных элементов 

и оборудования 

Предельный срок выполнения ремонта 

кровля 

Протечки в отдельных местах кровли 1 сутки 

Повреждения системы организационного 

водоотвода 

5 суток 

стены 

Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой 

наружных стен, угрожающая их выпадением 

1 сутки (с немедленным ограждением 

опасной зоны) 

Оконные и дверные заполнения 

Разбитые стекла и сорванные створки 

оконных переплетов, форточек, балконы 

дверных полотен  

В зависимости от сезона года: 

в зимнее время 1 сутки 

в летнее время 3 суток 

Дверные заполнения (входные двери в 

подъездах) 

1 сутки 

Внутренняя и наружная отделка 

Отслоение штукатурки потолка или верхней 

части стены, угрожающее ее обрушению 

5 суток (с принятием мер безопасности) 

Нарушение связи наружной облицовки, а 

также лепных изделий, установленных на 

фасадах со стенами 

Немедленное принятие мер безопасности 

Полы 

Протечки в перекрытиях, вызванные 

нарушением водонепроницаемости 

гидроизоляции полов в санузлах 

3 суток 

Санитарно-техническое оборудование 

Течи в водопроводных кранах и в кранах 

сливных бачков при унитазах 

1 сутки 

Неисправности аварийного порядка 

трубопроводов и их сопряжений 

немедленно 

Электрооборудование 

Неисправности во вводно-

распределительном устройстве, связанные с 

заменой предохранителей, автоматических 

выключателей, рубильников 

3 часа 

Повреждение одного из кабелей, питающих При наличии переключателей кабелей на 

                                                 
16 См.: приложение № 2 к постановлению Госстроя от 27.09.2003 № 170 

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
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жилой дом. Отключение системы питания 

жилых домов или силового 

электрооборудования 

воде в дом – в течение времени, 

необходимого для прибытия персонала, 

обслуживающего дом, но не более 2 часов 

Неисправности автоматов защиты стояков и 

питающих линий 

3 часа 

Неисправности аварий конфорки и 

жарочного шкафаного порядка (короткое 

замыкание в элементах внутридомовой 

электрической сети и т.п.) 

немедленно 

Неисправности в электроплите, с выходом из 

строя 

3 суток 

Неисправности в электроплите, с 

отключением всей электроплиты 

3 часа 

Неисправности в системе освещения 

общедомовых помещений (с заменой ламп 

накаливания, люминесцентных ламп, 

выключателей и конструктивных элементов 

светильников) 

7 суток 

Лифт 

Неисправности лифта Не более 1 суток 

 


