
Прочие статьи 

Потребление 
комм.услуг на ОДН 

Индивидуальное 
потребление 
коммунальных 
услуг 

Содержание общего 
имущества 

Сумма  
Ежемесячной 

 платежки 

Владелец квартиры и 
машиноместа  

Чем владеют жители дома?  

Владелец только 
квартиры 

Комментарий  

Квартиры в собственности 

Доля в общем имуществе (база 
– площадь квартиры) 
Жители не владеют коммерческими 
помещениями 
Доля в общем имуществе (база – 
площадь квартиры и машиноместа 
ИЛИ только площадь квартиры) 

Машиноместа в собственности 

Как это отражается в платежках?  
Наш дом  

(структура площадей, к.16)  

До 80% размера платежки приходится на содержание общего имущества и 
индивидуальное потребление коммунальных услуг:  
 

Индивидуальное потребление коммунальных услуг фиксируется счетчиками (вода, электричество и, 
надеемся, скоро будет отопление) и полностью зависит от нас: сколько потребили, столько и заплатим 
 
Расходы на содержание общего имущества зависят от утвержденного тарифа на содержание этого 
имущества: сейчас тариф составляет 36,2 руб./кв.м. («стандарт от администрации» для типовых домов), 
но его можно изменять на общем собрании собственников, если это необходимо 
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Частная 
собственность 
жителей  

Общее 
имущество 
Коммерч. 
помещения 

Общее 
имущество 

Частная собст-ть 
жителей  

Паркинг 
(подземная часть 

 дома)  

Надземная  
 часть дома 

Для продолжения качественного и всеобъемлющего содержания общего 
имущества наших домов УК «Комфорт -Эстейт» предложила установить 
тариф 50 руб./ кв.м . 
 
Проработанное альтернативное предложение от УК, имеющей большой 
опыт в управлении домами – 41,41 руб./ кв.м .  

Размер платежа определяется тарифом и площадью частной 
собственности.  Собственники на общем собрании могут 
утвердить любой тариф, который они считают обоснованным 
для обслуживания своих домов  

Размер платежа определяется установленными тарифами на 
ресурсы (вода, эл-во, отопление) и индивидуальным 
потреблением этих ресурсов. Тарифы жестко 
регламентированы и утверждены администрацией. 
Собственник может регулировать собственное потребление 
ресурсов в целях экономии 

30-40% 

30-40% 

5-10% 

5-10% Размер платежа определяется по потребленными всем 
домом ресурсам (по общедомовым счетчикам) и по доле 
собственника  в этом потреблении. Доля рассчитывается на 
основании частной и общей площади дома  

Наша платежка  
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Текущий и предлагаемый тариф на содержание общего имущества дома  

Как повышение тарифа отразится на моих платежах по статье «Содержание 
общего имущества»?  

36,2 

7,0 

43,2 

6,8 

50,0 

Текущий тариф, 
установленный 
«для квартир»* 

(*) На основании этого же тарифа должны выставляться платежки на паркинг (в 
части содержания общего имущества), но сейчас за паркинг незаконно выставляется 
платежка одной суммой  1 500 руб. без разбивки 

«Тарифная надбавка 
за паркинг» вместо 

1500руб. 

(**) С этим тарифом, выставляемым на площадь квартир и площадь м/мест, 
платежи на содержание общего имущества будут примерно равносильны платежу за 
квартиру по тарифу 36,2 руб./кв.м. + 1 500руб. за паркинг 

Текущий расчетный 
тариф «для квартир и 

м/мест» **  

Дано: площадь квартиры = 75 кв.м. 
            площадь м/места = 11 кв.м. 
            текущий тариф = 36,2руб./кв.м. 
            платеж за м/место = 1 500 руб.,  
            в т.ч. 500 руб. - ком.услуги на паркинге(1) 
 

Найти: «общий» тариф на содержание, взымаемый с 1 кв.м. частной площади (квартира и м/место), 
эквивалентный текущему 36,2 руб./кв.м. +1 500  руб. 

(1) По данным текущей УК 
(2) УК «В лесу» является дочерней компанией холдинговой структуры УК «ДЭЗ» 

Решение: 75 * 36,2 +(1500-500)=3 715; 
                 3 715/(75+11)=43,2 
                                

  

Повышение сметы 
расходов 

Предлагаемый тариф 
от текущей УК   

36,2 
43,2 41,4 

50,0 

Текущий 
 тариф 

Текущий 
 «справедливый» 

тариф 

Предлагаемый 
тариф от УК  

«В Лесу»  

Предлагаемый 
тариф от 

текущей  УК 

Предлагаемый тариф от УК «В лесу»(2) 
даже ниже текущего «справедливого» 
тарифа.  УК «В лесу» уверена, что с 
таким тарифом она сможет качественно 
и всеобъемлюще содержать наши дома, 
то есть качество услуг будет на 
требуемом высоком уровне. 
Подтверждающие расчеты 
предоставлены рабочей группе по 
Тарифам 

+14% 

+38% 

Предложение УК «В лесу » (2) экономит собственнику по статье «Содержание общего 
имущества» 740 руб. в мес. (или почти 9 тыс.руб. в год) при обещанном качестве услуг выше 
текущего (оперативные заявки, плановые ремонты, капитальные обследования и ремонты)  

Было 

Дано: площадь квартиры = 75 кв.м. 
            площадь м/места = 11 кв.м. 
            текущий тариф = 36,2руб./кв.м. 
            платеж за м/место = 1 500 руб.,  
            новый тариф текущей УК = 50,0 руб./кв.м. 
            новый тариф УК «ДЭЗ» = 41,4 руб./кв.м. 
 

Найти: Как изменится сумма в платежках по статье 
             «Содержание общего имущества»? 

Решение:  

Станет  
Текущая УК  

75 * 36,2 = 2 715   +   1500   =   4 215 руб. 
                                                    Квартира М/место  

75 * 50,0 = 3 750   +   11* 50,0   =   4 300 руб.  
                                                    Квартира М/место  

Станет  
УК «В лесу»  

75 * 41,4 = 3 105   +   11* 41,4   =   3 560 руб.  
                                                    Квартира М/место  
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