
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по финансовому обоснованию тарифа 

на работы и услуги по комплексному 

обслуживанию коттеджного поселка  

«Экодолье Обнинск» на 2016 год 
 

 

Наименование организации - 

исполнителя 

ИП Ниценко И.С. 

ОГРНИП 314504425400025 

ИНН 720402393152 

 

 

 

 

 

 

 

Обнинск 2016 год 



2 
 

 

Содержание 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................................... 4 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ........................................................................ 9 

2.1. Оплата труда работников административно - хозяйственного персонала ................................................ 9 

2.2. Прочие административно-хозяйственные расходы и Расходы по организации работ .......................... 17 

2.3. Распределение общеэксплуатационных расходов ................................................................................... 18 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ............................................................ 19 

3.1. Производственный план ............................................................................................................................. 19 

3.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости ......................................................................... 26 

РАЗДЕЛ 4. РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ .................................................................................... 29 

4.1. Производственный план ............................................................................................................................. 29 

4.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости ......................................................................... 43 

РАЗДЕЛ 5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА ............................................... 46 

5.1. Производственный план ............................................................................................................................. 46 

5.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости ......................................................................... 66 

РАЗДЕЛ 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА .......................................................... 68 

6.1. Производственный план ............................................................................................................................. 69 

6.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости ......................................................................... 75 

РАЗДЕЛ 7. ВЫВОЗ ТБО ................................................................................................................... 77 

7.1. Производственный план ............................................................................................................................. 77 

7.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости ......................................................................... 80 

РАЗДЕЛ 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО И ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА КОТТЕДЖНОГО 

ПОСЕЛКА ....................................................................................................................................... 82 



3 
 

8.1. Производственный план ............................................................................................................................. 83 

8.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости ......................................................................... 85 

РАЗДЕЛ 9. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА ............................... 87 

9.1. Производственный план ............................................................................................................................. 88 

9.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости ......................................................................... 92 

РАЗДЕЛ 10. ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗИНСЕКЦИЯ ............................................................................... 94 

10.1. Производственный план ........................................................................................................................... 94 

10.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости ....................................................................... 95 

РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 98 

11.1. Расчет тарифов на содержание Поселка ................................................................................................. 98 

 



4 
 

 

Раздел 1. Общие положения 
 

Настоящий отчет по финансовому обоснованию тарифа обосновывают общую 

потребность в финансовых средствах (себестоимости и прибыли) на содержание 

территории и объектов общей инфраструктуры коттеджного поселка «Экодолье 

Обнинск», расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, вблизи деревни 

Белкино (далее – коттеджный поселок).  

Понятия, используемые в отчете, означают следующее:  

- тариф - цена на услугу;  

- себестоимость - стоимостная оценка используемых в процессе оказания услуг 

(производства продукции, работ) сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 

трудовых ресурсов, а также других затрат;  

потребитель - физическое лицо, потребляющее услуги, производимые хозяйствующим 

субъектом (подрядчиком) 

- прибыль - разница между выручкой и затратами на оказание услуг, включаемыми в 

себестоимость. 

В отчете экономическое обоснование общей потребности в финансовых средствах 

производится на основе нормативной базы, представляющей собой совокупность 

трудовых, материальных и финансовых норм и нормативов, которые позволяют оценить 

расход ресурсов, а их калькуляция (смета) по экономическим элементам - обосновать 

тарифы. 

Структура отчета включает годовой производственный план, смету доходов и 

расходов, калькуляцию себестоимости работ и услуг по комплексному обслуживанию 

территории и объектов общей инфраструктуры коттеджного поселка, экономически 

обоснованный тариф. 

В перечень объектов застроенной территории коттеджного поселка входят: 

индивидуальные жилые дома – 207 ед., дома блокированного типа (таунхаусы) состоящие 

из 468 квартир.  

Таблица 1 

Характеристика домовладений коттеджного поселка 

№ Описание Ед. изм ИТОГО 

1. Типы собственности:     

1.1. Коттеджи (ИЖД)     

1.1.1. Количество домовладений ед. 207 

1.1.2. 
Площадь индивидуальных 

земельных участков 
м² 171 300 

1.1.3. Площадь помещений м² 29 194 

1.2. Таунхаусы     

1.2.1. Количество квартир ед. 468 

1.2.2. Площадь квартир м² 30 785 
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2. 
Помещения управляющей 

компании  
  

  

2.1. 
Общая площадь помещений для 

управляющей компании 
м² 22 

2.2. 
Стоимость аренды помещений 

для управляющей компании 
руб/год 240 000 

Все собственники домовладений в коттеджном поселке совместно пользуются 

объектами общей инфраструктуры, расположенными на огороженной внешним забором 

территории. Объекты общей инфраструктуры состоят из асфальтированных 

внутрипоселковых дорог и тротуаров, оборудованных шлагбаумами въездов в 

коттеджный поселок, газонов, парковок, детских площадок, контейнерных мусорных и 

технических площадок, цветников, деревьев, кустарников, внешнего ограждения, 

светильников уличного освещения, малых архитектурных форм - урн для мусора, 

парковых скамеек, дорожных бордюров. 

Таблица 2 

Характеристика объектов общей инфраструктуры коттеджного поселка 

№ Объекты Ед. изм. Показатель 

1. Уборка поселка 

1.1. 
Длина проезжей части (включая 

проезды между домовладениями) 
м 7 389 

1.2. 
Общая площадь лотковой части 

дорог (с обеих сторон дороги) 
м² 7 389 

1.3. 

Площадь проезжей части 

(включая проезды между 

домовладениями), в т.ч. : 

м² 59 400 

1.3.1. 
Площадь труднодоступных 

мест для механизированной уборки 
м² 1 250 

1.4. 
Площадь внутридворовой 

территории таунхаусов 
м² 12 766 

1.4.1. 

Общая площадь лотковой 

части внутридворовой территории (с 

обеих сторон территории) 

м² 2 553 

1.5. Площадь тротуаров м² 17 547 

1.6. Площадь парковок м² 6 683 

1.7. 
Площадь газонов общей 

территории 
м² 39 610 

1.8. Площадь детских площадок м² 555 

1.9. Площадь технических площадок м² 1 050 

1.10. 
Площадь площадок для 

размещения контейнеров ТБО 
м² 60 

1.11. Общее количество урн шт. 30 

1.12. Количество люков шт. 357 

1.13. Площадь  бордюрного камня м² 2 956 
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2. Озеленение поселка 

2.1. Площадь газонов, в т.ч. м² 39 610 

2.2. 

Количество и площадь 

цветников (альпийские горки,  

цветники на открытом грунте, др.) 

 м² 40 

2.3. Количество деревьв, в т.ч. деревьев 157 

2.3.1. 
Количество хвойных 

деревьв 
деревьев 47 

2.3.2. 
Количество лиственных 

деревьв 
деревьев 110 

2.4. 
Количество одиночных 

кустарников 
кустов 370 

2.5. Площадь живой изгороди  п.м. 62 

3. Благоустройство поселка 

3.1. Бордюры под отбивку м² 155 

3.2. Общее количество скамеек шт. 11 

3.3. Общее количество урн   30 

3.4. Площадь детских площадок м² 555 

4. Освещение поселка 

4.1. 

Фонарные столбы с лампами 

металлогалогенными Филлипс CDO 

TT  70Вт 

шт. 398 

5. Охрана поселка 

5.1. 
Количество круглосуточных 

постов 
шт. 3 

5.2. Шлагбаум шт. 4 

5.3. 
Площадь помещений 

круглосуточных постов  
шт. 50,00 

Представленные в настоящем отчете расчеты ориентированы на управление 

коттеджным поселком управляющей компанией ООО "Экосервис Обнинск" (далее по 

тексту – УК)  и учитывают следующие особенности: 

- период регулирования платы за содержание территории и объектов общей 

инфраструктуры коттеджного поселка принят равным 1 году; 

- потребность в финансовых средствах при определении тарифа на содержание 

территории и объектов общей инфраструктуры коттеджного поселка определяется в 

расчете на 1 м² площади жилых помещений в домовладениях.  

Калькуляционная единица тарифа принята с учетом Методики планирования, учета 

и калькулирования себестоимости услуг жилищно - коммунального хозяйства, 

разработанной ОАО "Институт экономики ЖКХ" совместно с Государственным 

комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 

и утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 23.02.1999 N 9; 
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- налоги, сборы и отчисления определялись с учетом применения УК упрощенной 

системы налогообложения (доходы минус расходы) и ставок налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ (налог на прибыль – 15%); 

- общая продолжительность рабочего времени (годовой фонд рабочего времени) 

принята по данным производственного календаря на 2016 год в размере 1974 часа при 40 

часовой рабочей неделе; 

- при расчете нормативной численности рабочих применялся коэффициент 

невыходов (по болезни, отпуск) равный 1,12; 

- расчет затрат на ФОТ произведен с учетом статистики зарплатных предложений по 

Калужской области, построенной на основании вакансий, собранных из открытых 

источников информации, а также с учетом среднерыночных размеров заработной платы 

основных рабочих; 

- отчисления на социальные нужды определялись с учетом страховых взносов в 

страховые фонды, установленных Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования". Общая 

сумма страховых взносов в страховые фонды составляет 30 процентов взносов за каждого 

работника с суммы, не превышающей 512 000 рублей, из них: в Пенсионный фонд РФ 

(ПФР) - 22 процента, в Фонд социального страхования РФ (ФСС) - 2,9 процента, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) - 5,1 процента; 

- страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний приняты в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 N 713 "Об утверждении Правил 

отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска" и 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.12.2006 N 857 "Об утверждении 

Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального 

риска".  

Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний определяются в процентах к суммам 

выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в рамках 

трудовых отношений и гражданско-правовых договоров и включаются в базу для 

начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии со статьей 

201 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  

С учетом указанных нормативных актов деятельность по управлению эксплуатацией 

жилого фонда (код по ОКВЭД 70.32.1) относится к первому классу профессионального 

риска, для которой Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год" с учетом Федерального закона 

14 декабря 2015 года N 362-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное 

http://fss.ru/ru/fund/social_insurance_in_russia/124/130/10030.shtml
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страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

2016 год" установлен страховой тариф на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в процентах к 

начисленной оплате труда по всем основаниям (доходу) застрахованных в размере 0,2 

процента; 

- цены материалов, инструментов, средств охраны труда, приобретаемых основных 

средств, топлива и ГСМ использованы средние по г. Обнинск и Калужской области с 

учетом их прогнозного увеличения на расчетный период на 10%. 

- уровень рентабельности продаж на расчетный период принят в размере 10%. 

Обоснование общей потребности в финансовых средствах на содержание 

территории и объектов общей инфраструктуры коттеджного поселка выполнено в 

соответствии с разработанными Государственным унитарным предприятием "Центр 

нормирования и информационных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве" (ЦНИС) 

и утвержденными Приказ Госстроя РФ от 28.12.2000 N 303 «Методическими 

рекомендациями по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт 

жилищного фонда» и производится через нормативную себестоимость, которая отражает 

нормативные затраты, сгруппированные по экономическим элементам и статьям 

калькуляции.  

При этом общая территория и объекты общей инфраструктуры коттеджного поселка 

рассматриваются как единый объект, имеющий определенный уровень комфорта и 

условий проживания.  

Указанные характеристики (Таблица 2 Характеристика объектов общей 

инфраструктуры коттеджного поселка) определяют перечень и состав затрат 

себестоимости, связанные с его содержанием.  

Полная нормативная себестоимость содержания и ремонта жилищного фонда 

определяется как сумма нормативных затрат на: санитарную уборку территории 

коттеджного поселка (механизированную и ручную), озеленение и благоустройство 

территории коттеджного поселка, вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных 

отходов, обеспечение круглосуточного пропускного режима и внутриобъектового 

порядка, уличное освещение территории коттеджного поселка, дератизацию и 

дезинсекцию.  

Общеэксплуатационные расходы распределяются методом прямо пропорционально 

по каждой работе и услуге соразмерно прямым производственным расходам. 

Имеются особенности планирования и учета затрат, включаемых в себестоимость 

услуг в организациях жилищно - коммунального хозяйства. В ЖКХ принято период 

тарифного регулирования устанавливать равным 1 году. Это время, в течение которого 

размер платы остается неизменным. В интересах собственников, с целью уравнивания (без 

скачков в летний период) ежемесячной платы, плата за услуги по озеленению, по 

дератизации и дезинсекции, по благоустройству (которые фактически оказываются только 

в летний период) вносится потребителями равными долями в течение всего года (в т.ч. в 

зимний период). Это не значит, что потребитель зимой платит за несуществующие услуги. 
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Раздел 2. Общеэксплуатационные расходы  
Общеэксплуатационные расходы учитывают административно-хозяйственные 

расходы УК, расходы на обслуживание работников производства, расходы по 

организации работ, прочие общеэксплуатационные расходы.  

Таблица 3 

Общеэксплуатационные расходы УК на расчетный период  

Наименование статьи затрат руб./год руб./месяц 

Административно-хозяйственные расходы 

Оплата труда работников административно - 

хозяйственного персонала  
4 100 587,86 341 715,66 

Отчисления на социальные нужды 1 238 377,53 103 198,13 

Прочие административно-хозяйственные расходы 1 693 171,08 141 097,59 

Всего 7 032 136,48 586 011,37 

Рис. 1 

 

2.1. Оплата труда работников административно - хозяйственного 

персонала 

На основе анализа Рекомендаций по определению численности работников службы 

заказчика (организации по управлению жилищным фондом), утвержденных Приказом 

Госстроя РФ от 26.03.1999 №74 и Рекомендаций по определению численности работников 

управляющей организации в жилищной сфере, разработанных Центром муниципальной 

экономики и права, Москва, 2008 г. определены численность и функции 

административно-хозяйственного персонала УК. 

Общее руководство организацией. 

Перечень должностей: 

Руководитель организации, главный бухгалтер, специалист по кадрам, инженер по 

охране труда и технике безопасности, специалист по работе с населением, специалист 

бюро пропусков. 

Состав работ: 



10 
 

Руководство деятельностью управляющей организации. 

Организация и ведение управленческого, бухгалтерского и налогового учета. 

Обеспечение кадрами требуемой квалификации и специальности, организация 

учебно-методической работы по необходимым видам и формам подготовки и повышению 

квалификации работников управляющей организации. 

Документальное оформление управленческих решений, действий, связей; 

организация документооборота; упорядочение и хранение исполненной документации; 

контроль своевременного исполнения приказов, поручений и распоряжений; техническое 

обслуживание деятельности руководителя управляющей организации. 

Осуществление контроля за состоянием охраны труда в организации. 

Оформление счетов-квитанций (платежных документов) на оплату. 

Корректировка размера платы за предоставление услуг по обслуживанию 

коттеджного поселка: в случае их ненадлежащего качества и (или) перерывов; при 

изменении тарифа; при применении скидок. 

Создание и ведение базы данных по лицевым счетам собственников. 

Формирование отчетных данных по итогам месяца и обновление баз данных для 

следующего расчетного периода. Подготовка и печать необходимой выходной 

документации. 

Осуществление расчетов с подрядными организациями за выполненные работы и 

услуги. 

Начисление пени в установленном договором размере при нарушении 

потребителями сроков внесения платы. 

Выдача справок, выписок, пакетов документов по требованию потребителей. 

Прием и регистрация заявок от потребителей.  

Рассмотрение жалоб и заявлений граждан 

Обеспечение потребителей необходимой раскрывающей деятельность УК 

информацией и отчетами о деятельности УК.  

Обеспечение внутриобъектового порядка. Изготовление, выдача, продление 

временных и постоянных пропусков на территорию коттеджного поселка.  

Учет выданных и изъятых пропусков. 

Технический контроль, контроль состояния и использования территории и 

объектов общей инфраструктуры коттеджного поселка 

Перечень должностей: 

Главный инженер, начальник участка. 

Состав работ: 

Подготовка предложений о перечнях, объемах и качестве услуг и работ по 

содержанию территории и объектов общей инфраструктуры коттеджного поселка, 

технологических карт по уборке территории, маршрутных карт работы коммунальной 

техники, чек-листов для контроля работ. 

Разработка рекомендаций по методам и техническим решениям устранения 

обнаруженных по результатам осмотров объектов общей инфраструктуры дефектов. 

Организация и проведение конкурсов по выбору подрядных организаций для 

выполнения отдельных работ и услуг. 
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Участие в подготовке проектов договоров (в их технической части) на выполнение 

работ и услуг по содержанию территории и объектов общей инфраструктуры коттеджного 

поселка. 

Обеспечение установленных требований к содержанию территории и объектов 

общей инфраструктуры коттеджного поселка. 

Проведение осмотров и контрольных проверок состояния и качества обслуживаемой 

территории и объектов общей инфраструктуры коттеджного поселка 

Ведение первичного документального учета фактически выполненных объемов 

работ. Актирование выполненных работ, актирование фактов невыполнения договорных 

обязательств. 

Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг, приемка 

произведенных работ и услуг. 

Обеспечение работников всем необходимым для их деятельности, прием, хранение и 

отпуск товарно-материальных ценностей; контроль за их использованием. 

Финансово-экономическая деятельность УК 

Перечень должностей: 

Экономист 

Состав работ: 

Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядными организациями за 

выполненные работы и предоставленные услуги. 

Определение платы за выполнение работ и услуг по содержанию территории и 

объектов общей инфраструктуры коттеджного поселка 

Формирование отчетов для представления потребителям. 

Анализ финансовой информации и контроль поступления средств потребителей по 

плате за оказанные услуги и по подрядным организациям, осуществляющим 

предоставление этих услуг. Ввод полученной информации в базу данных.  

Выявление потребителей, имеющих задолженность по плате 

Договорно-правовое обеспечение 

Перечень должностей: 

Юрист 

Состав работ: 

Принятие мер по взысканию задолженности, в том числе подготовка и направление 

уведомлений о необходимости погашения задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных 

услуг, оповещение по телефону, выяснение причин возникновения задолженности, 

анализ полученной информации и принятие решений по каждому конкретному 

собственнику помещения. 

Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности. 

Разработка и оформление договоров с подрядными организациями 

Разработка и заключение договоров с потребителями 

Разработка и оформление договоров аренды, страхования имущества 

Контроль за выполнением договорных обязательств. 

Перезаключение, расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по 

соглашению сторон. 
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Рассмотрение и подготовка ответов на поступившие жалобы и заявления граждан и 

юридических лиц. 

Представление интересов управляющей компании на судебных заседаниях 

.



Расчет нормативной численности специалистов по работе с населением проведен с 

помощью нормативов, установленных Постановлением Минтруда РФ от 25.11.1994 N 72 

«Об утверждении Межотраслевых укрупненных нормативов времени на работы по 

документационному обеспечению управления» и с учетом применения усредненных 

данных, полученных проведением фотографий использования рабочего времени при 

выполнении отдельных технологических операций. 

Таблица 4 

Расчет нормативной численности специалистов по работе с населением 

п/п Вид выполняемых операций 

Единица 

изме-

рения 

объема 

работ 

Норматив 

времени 

на 

единицу 

изме-

рения, 

чел.-ч 

Нормы 

времени на 

выполнение 

конкретного 

вида 

работы, 

чел.-ч 

Объем 

работ 

за год 

Трудо-

емкость норми-

руемых работ, 

чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Нормируемая и 

ненормируемая работа 
    1889 

Нормативная численность делопроизводителей (специалистов по работе с 

населением) 
1 

Расчет нормативной численности специалистов по кадрам проведен с помощью 

нормативов, установленных Постановлением Минтруда СССР от 14.11.1991 № 78 «Об 

утверждении межотраслевых укрупненных нормативов времени на работы по 

комплектованию и учету кадров». 

Таблица 5 

Расчет нормативной численности специалистов по кадрам 

п/п 
Вид выполняемых 

операций 

Единица 

изме-

рения 

объема 

работ 

Норматив 

времени 

на 

единицу 

изме-

рения, 

чел.-ч 

Нормы 

времени на 

выполнение 

конкретного 

вида 

работы, 

чел.-ч 

Объем 

работ за 

год 

Трудо-

емкость норми-

руемых работ, 

чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Нормируемая и 

ненормируемая работа 
    184,17 

Нормативная численность инспекторов по кадрам 0,10 

Расчет нормативной численности юристов проведен с помощью нормативов, 

установленных Постановление Госкомтруда СССР, Минюста СССР, Секретариата 
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ВЦСПС от 10.07.1990 N 273/К-14-440/11-41 «Об утверждении нормативов численности 

работников юридической службы». 

Таблица 6 

Расчет нормативной численности юристов 

п/п 
Вид выполняемых 

работ 

Факторы, влияющие на величину норматива численности 
Норматив 

численности, 

чел. 
наименование 

фактора 

Планируемое 

кол-во 

Номер 

норматива 

Номер 

таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

 Нормируемая работа     0,9 

ИТОГО: 0,9 

Расчет нормативной численности специалистов бюро пропусков проведен с 

помощью применения усредненных данных, полученных проведением фотографий 

использования рабочего времени при выполнении отдельных технологических операций. 

Таблица 7 

Расчет нормативной численности специалистов бюро пропусков 

п/п Вид выполняемых операций 

Нормы 

времени на 

выполнение 

конкретного 

вида работы, 

чел.-ч (по 

фотографии 

операции) 

Трудо-

емкость норм

и-руемых 

работ, 

операций в 

мес. 

Объем работ 

за месяц, 

чел.часов 

Объем работ 

за год, 

чел.часов 

1 2 3 4 5 6 

 Ненормируемая работа    1755,6 

Нормативная численность специалиста Бюро пропусков 1,00 

Расчет нормативной численности инженеров по охране труда проведен с помощью 

нормативов, установленных Постановлением Минтруда РФ от 22.01.2001 N 10 «Об 

утверждении Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда 

в организациях». 
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Таблица 8 

Расчет нормативной численности инженеров по охране труда 

п/п Вид выполняемых работ 

Единица изме-

рения объема 

работ 

Номер 

таблицы 

Норматив 

численности 

 

Нормируемая работа   0,25 

ИТОГО: 0,25 

Расчет затрат на ФОТ произведен с учетом статистики зарплатных предложений по 

Калужской области, построенной на основании вакансий, собранных из открытых 

источников информации. 

 



 

Таблица 9 

Расшифровка статьи «Оплата труда» общеэксплуатационных затрат на расчетный период  

№ п/п Наименование профессии/должности 

Ставка 

(нормативная 

численность , чел.) 

тарифная 

ставка,  

должностной  

оклад, руб. 

сумма 

заработной 

платы, руб. в 

год на норм. 

численность 

сумма 

заработной 

платы, руб. в 

месяц на 

норм. 

численность 

отчисления на 

социальные 

нужды, руб. в 

год 

отчисления 

на 

социальные 

нужды, руб. в 

мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Директор 1 90 000,00 1 080 000,00 90 000,00 326 160,00 27 180,00 

2 Главный бухгалтер 1 52 500,00 630 000,00 52 500,00 190 260,00 15 855,00 

3 Главный инженер 1 55 000,00 660 000,00 55 000,00 199 320,00 16 610,00 

4 
Инженер по охране труда и технике 

безопасности 
0,25 38 500,00 117 223,71 9 768,64 35 401,56 2 950,13 

5 Менеджер объекта 1,0 35 000,00 420 000,00 35 000,00 126 840,00 10 570,00 

6 Диспетчер/секретарь/делопроизводитель 1,0 28 000,00 336 000,00 28 000,00 101 472,00 8 456,00 

7 Юрист 0,9 45 000,00 486 000,00 40 500,00 146 772,00 12 231,00 

8 Специалист по кадрам 0,1 30 000,00 36 000,00 3 000,00 10 872,00 906,00 

9 Специалист Бюро пропусков 1,0 28 000,00 335 364,16 27 947,01 101 279,98 8 440,00 

  ВСЕГО 7,3 - 4 100 587,86 341 715,66 1 238 377,53 103 198,13 

 



2.2. Прочие административно-хозяйственные расходы и Расходы по 

организации работ 

По статье «Прочие административно-хозяйственные расходы» определялись 

почтово - телеграфные и телефонные расходы, содержание вычислительной техники, 

канцелярские товары, содержание офиса УК. По статье «Расходы по организации работ» 

определялись: приобретение МБП, ОС, нематериальных активов, банковские и 

юридические расходы. 

Таблица 10 

Расшифровка Прочие административно-хозяйственные расходы и Расходы по 

организации работ на расчетный период  

Наименование расходов Ед. из. 
Кол-во в 

ед.из. 
Цена  

Срок 

полезного 

использова

ния, лет 

Сумма в год, 

руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

1. Расходы на офис 

Аренда офиса УК  
руб./год

. 
х х х 240 000,00 20 000,00 

Канцелярские 

принадлежности  

руб./год

. 
х х х 60 000,00 5 000,00 

Почтовые расходы 
руб./год

. 
х х х 20 000,00 1 666,67 

Расходы электроэнергии  
кВт/ч в 

год 
1 145,91 5,11 х 5 855,58 487,97 

Расходы на водоснабжение 

по укрупненным нормативам 

(СНиП 2.04.01-85, 

Приложение 3) 

м³ в год 21,43 17,66 х 378,44 31,54 

Расходы на канализование по 

укрупненным нормативам 

(СНиП 2.04.01-85, 

Приложение 3) 

м³ в год 23,64 15,95 х 377,06 31,42 

Расходы на отопление 

(оплата за газ по ИПУ) 

руб./год

. 
х х х 36 000,00 3 000,00 

Уборка офиса УК 
руб./год

. 
х х х 60 000,00 5 000,00 

Ламинатор 
руб./год

. 
х х х 60 000,00 5 000,00 

МБП (стол офисный) шт. 1,00 2 500,00 3 833,33 69,44 

МБП (стулья офисные) шт. 8,00 1 500,00 3 4 000,00 333,33 

МБП (стул для посетителей) шт. 8,00 900,00 5 1 440,00 120,00 

МБП (шкаф) шт. 8,00 3 700,00 5 5 920,00 493,33 

МБП (тумба приставная) шт. 8,00 1 500,00 5 2 400,00 200,00 

2. Расходы на связь, IT-системы и офисную технику 

МБП ( МФУ принтер, сканер, 

копир) 
шт. 1,00 37 000,00 3 12 333,33 1 027,78 

МБП (компьютер) шт. 8,00 50 000,00 3 133 333,33 11 111,11 

НМА (программное 

обеспечение MS Office, 

антивирус) 

шт. 8,00 7 800,00 3 20 800,00 1 733,33 
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Услуги сторонней 

организации по 

абонентскому обслуживанию 

мобильного телефона и 

интернета  

руб./год

. 
х х х 102 000,00 8 500,00 

Услуги сторонней 

организации по  

сопровождению 

программного обеспечения 

руб./год

. 
х х х 54 000,00 4 500,00 

Услуги сторонней 

организации по 

обслуживанию и ремонту 

компьютеров и оргтехники 

руб./год

. 
х х х 72 000,00 6 000,00 

Расходы на приобретение 

расходных материалов для 

компьютеров и оргтехники 

руб./год

. 
х х х 60 000,00 5 000,00 

3. Расходы на персонал 

Обучение техперсонала по 

электрохозяйству, охране 

труда, пожарной 

безопасности(курсы 

повышения квалификации) 

руб./год

. 
х х х 5 000,00 416,67 

4. Расходы по банковским, расчетным и финансовым услугам 

Услуги банка 
руб./год

. 
х х х 24 000,00 2 000,00 

Услуги банка по приему 

платежей в пользу 

юридического лица 

руб./год

. 
х х х 682 500,00 56 875,00 

5. Юридические расходы 

Госпошлины, нотариальные 

расходы, судебные издержки 

руб./год

. 
х х х 30 000,00 2 500,00 

ВСЕГО   1 693 171,08 141 097,59 

Стоимость канцелярских товаров определялась по данным заказчика с учетом 

нормативной численности работников административно-хозяйственного персонала.  

Потребность в МБП и НМА определялась в соответствии с общепринятыми 

нормами обеспечения рабочих мест в организациях ЖКХ с учетом нормативной 

численности работников административно-управленческого персонала. Стоимость МБП и 

НМА определялась как сумма произведений их количества на цену. Цены использованы 

средние по Калужской области и г.Обнинску с учетом их прогнозного увеличения на 

расчетный период на 10%. 

Затраты на оплату услуг сторонних организаций по обучению, консалтингу, 

страхованию, аренде офиса, коммунальным услугам за офисное помещение, 

предоставлению доступа и абонентской плате за телефонию и интернет, услуг банка 

определялись по фактическим тратам за прошлые периоды. 

2.3. Распределение общеэксплуатационных расходов  

Функции УК по управлению коттеджным поселком направлены на организацию, 

осуществление и контролирование процесса содержания и обслуживания территории и 

объектов общей инфраструктуры коттеджного поселка. Следовательно, 

общеэксплуатационные затраты включаются в работы и услуги по содержанию и 
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обслуживанию территории и объектов общей инфраструктуры коттеджного поселка. В 

целях равномерного распределения общеэксплуатационных затрат, они распределяются 

по работам и услугам пропорционально производственным прямым затратам.  

Таблица 11 

Распределение общеэксплуатационных расходов по работам и услугам содержания и 

обслуживания территории и объектов общей инфраструктуры коттеджного поселка  

 

Услуги/способ распределения 
Прямые издержки, 

руб./год 

сумма 

перераспределения, 

руб./год 

Ручная санитарная уборка территории коттеджного поселка  3 018 488,27 1 237 615,24 

Механизированная санитарная уборка территории 

коттеджного поселка  
6 773 689,44 2 777 291,32 

Озеленение территории коттеджного поселка 3 183 630,50 1 305 325,47 

Уличное освещение территории коттеджного поселка в 

темное время суток 
1 421 458,99 582 814,69 

Благоустройство территории коттеджного поселка 91 797,85 37 638,18 

Охрана территории коттеджного поселка 1 992 001,62 816 743,79 

Вывоз ТБО и КГО  из  контейнеров для общего 

пользования 
630 000,00 258 307,32 

Дератизация и дезинсекция 40 000,00 16 400,46 

Всего  17 151 066,67 7 032 136,48 

Раздел 3. Механизированная уборка территории 

Виды и состав работ по механизированной уборке определяется в соответствии с 

п.2.2.1 Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и 

ремонтом жилищного фонда. Утверждены Приказом Госстроя России от 09.12.1999 

№ 139. 

Механизированной уборке подлежат внутрипоселковые дороги, проезды, тупиковые 

участки дорог за исключением мест, труднодоступных для механизированной уборки. 

3.1. Производственный план 

Нормативные затраты времени на механизированную уборку определяются в 

соответствии с п.2.2.1 Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых 

содержанием и ремонтом жилищного фонда. Утверждены Приказом Госстроя России от 

09.12.1999 № 139. 

 



Таблица 12 

Технологическая карта  по механизированной уборке дорог 

Расчет производился на   59 400 м²   

№ Наименование работ 
Ед. 

измерения  

Норма 

времени на ед. 

измерения, 
чел.-ч / 

Норма 

обслуживания, 
кв.м./смену 

Основание 
нормативных 

затрат 

Периодичность Кратность 
Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 
чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование, 

марка 

Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Зимний период (95% от общей площади дорог) 

1 

Подметание 

свежевыпавшего 
снега толщиной слоя 

до 2 см 

подметально-
уборочной  

машиной при 
средней скорости 

3,5-7 км/ч   

Состав работ: 
подметание 

свежевыпавшего 

снега с помощью 
навесной щетки 

м² 21200 

Приказ от 9 
декабря 1999 

г. N 139 

2.2.3.1. 
табл.18 

1 раз в день 

при выпадении 

снега 

65 3667946 1384,13 

МТЗ 82.1 с 

отвалом и 

щеткой 

1384,13       

2 

Уборка 

свежевыпавшего 

снега толщиной слоя 
свыше 2 см (в дни 

сильных снегопадов) 

подметально-
уборочной машиной 

при средней 

скорости 3,5-7 км/ч   
Состав работ: 

сдвигание 

свежевыпавшего 
снега в валы или 

кучи с помощью 

отвала с 
одновременным 

подметанием 
щеткой. 

м² 20000 

Приказ от 9 
декабря 1999 

г. N 139 

2.2.3.2. 
табл.19 

1 раз в день 

при выпадении 

снега 

33 1862188 744,88 

МТЗ 82.1 с 

отвалом и 

щеткой 

744,88       
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Летний период (95% от общей площади дорог) 

4 

Подметание 
территории при 

рабочей скорости 3,5 

км/ч  

м² 38300 

Приказ от 9 

декабря 1999 

г. N 139 
2.2.3.8.  

табл.24 

1 раз в день 145 8182340 1709,11 

Оборудование 

поливомоечное 
(Бочка ПМО 

3,5) для 

трактора МТЗ-

82.1 

1709,11 Вода м³ 1636,47 

5 

Мойка территорий  

дорожной машиной 

при рабочей 
скорости 3,5 км/ч на 

расстоянии до места 

заправки до 3 км. 
(0,8 л/м²) 

м² 4140 

Приказ от 9 

декабря 1999 
г. N 139 

2.2.3.9. 

табл.25 

1 раз в 3 дня 68 3837235 7414,95 

Оборудование 
поливомоечное 

(Бочка ПМО 

3,5) для 
трактора МТЗ-

82.1 

7414,95 Вода м³ 3069,79 

        

11253,06 

 
 

    

 



При учете повторяемости работ принимались во внимание данные по 

климатическим особенностям в Калужской области. 

Таблица 13 

Климат 

Среднемесячные климатические данные по г.Калуга Гидрометцентра России  

http://meteoinfo.ru/ 

http://ru.wikipedia.org 

Дни Период 

Продолжительность летнего (безморозного) периода 203,00 апр-окт 

Продолжительность зимнего (морозного) периода 162,00 ноя-апр 

Среднее число дней с осадками в зимний период 65,00 ноя-апр 

Среднее число дней с обильными осадками в зимний период 33,00 ноя-апр 

Расчет нормативной численности основных рабочих для выполнения работ по 

механизированной уборке произведен по формуле: 

Нормативная численность (Ч) = То / Фп *Кн, где  

То - суммарная трудоемкость нормируемых работ, рассчитанная по нормативам, 

ч/год; 

Фп - полезный годовой фонд рабочего времени одного работника, ч 

Кн – коэффициент невыходов. 

Расчет нормативной численности мастеров рассчитан исходя из норматива, 

установленного МДК 2-02.01 Часть 4 Рекомендации по нормированию труда работников, 

занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда. 

Затраты на ФОТ основных рабочих учитываются в расходной части сметы и 

калькуляции себестоимости по статье «Затраты на оплату труда», затраты на ФОТ мастера 

учитываются по статье «Цеховые расходы» 

Расчет затрат на ФОТ произведен с учетом статистики зарплатных предложений по 

Калужской области, построенной на основании вакансий, собранных из открытых 

источников информации. 
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Таблица 14 

Расчет нормативной численности работников для выполнения работ по 

механизированной уборке 

Наименовани

е 

профессии/до

лжности 

Ставка 

(нормативн

ая 

численност

ь , чел.) 

тарифная 

ставка,  

должностно

й  оклад, 

руб. 

сумма 

заработной 

платы, руб. 

в год 

сумма 

заработной 

платы, руб. 

в месяц 

отчисления 

на 

социальные 

нужды, руб. 

в год 

отчисления 

на 

социальные 

нужды, руб. 

в мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные рабочие 

Тракторист 6,4 28 000,00 2 150 400,00 179 200,00 649 420,80 54 118,40 

ВСЕГО 6,4   2 150 400,00 179 200,00 649 420,80 54 118,40 

Для оказания услуг по механизированной уборке УК необходимы машины 

универсального применения МУП-351-РБА-03 и оборудование поливомоечное (Бочка 

ПМО 3,5). 

Таблица 15 

Расчет потребности в технике 

Наименование техники* Количество единиц 

Машина универсального применения МУП-351-РБА-03 3 

Оборудование поливомоечное (Бочка ПМО 3,5) для трактора МТЗ-

82.1 
0,9 

* Количество единиц техники (Трактор МТЗ 82.1) определяется исходя из 

необходимости уборки всей территории поселка за 1 смену 

Расчет амортизационных отчислений от использования техники выполнен с учетом 

их технической характеристики, Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 

Амортизационные отчисления учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по санитарной ручной уборке территории коттеджного поселка по 

статье «Амортизация». 
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Таблица 16 

Расчет амортизационных отчислений 

Наименование 

основного 

средства 

Кол-во 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

срок эксп. 

(лет) 

Норма 

амортизаци

онных 

отчислений, 

% 

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, руб. 

Машина 

универсального 

применения 

МУП-351-РБА-

03 

3,0 2670696,00 5,00 20,00 534139,20 44511,60 

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 

3,5) для 

трактора МТЗ-

82.1 

0,9 188569,36 5,00 20,00 37713,87 3142,82 

ВСЕГО   2859265,36 - - 571853,07 47654,42 

Расчет ежегодного технического обслуживания и ремонта техники принят из расчета 

10 % от балансовой стоимости техники. 

Затраты на ремонт и техническое обслуживание учитываются в расходной части 

сметы и калькуляции себестоимости услуг по статье «Ремонт и техническое 

обслуживание». 

Таблица 17 

Расчет ежегодного технического обслуживания и ремонта техники 

Наименование работ и 

основных средств 
Сумма в год, руб. Сумма в месяц, руб. 

Ежегодное техническое 

обслуживание и ремонт, 10% от 

стоимости 

285 926,54 23 827,21 

ВСЕГО 285 926,54 23 827,21 

Расчет затрат на топливо произведен с учетом данных по характеристике 

оборудования и часов его работы, а также в соответствии с «Рекомендациями по расходу 

топлива машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего 

благоустройства поселений», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 

N 36  

Цена на топливо с учетом средних цен на ГСМ по г. Обнинску и Калужской области 

использована по состоянию на апрель 2016 года, а также с учетом их прогнозного 

увеличения в расчетном периоде на 10%. 

Затраты на топливо учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по статье «Топливо». 
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Таблица 18 

Расчет затрат на топливо 

Наименование 

спецтехники 

Затраты  

времени на 

весь объем 

работ с 

учетом 

повторяемос

ти,  часов в 

год 

Базовая 

норма 

расхода 

топлива, 

л/маш.час 

Всего расход 

горючего, л. 

в год на весь 

парк 

техники 

Цт - цена 

топлива с 

НДС, руб./л. 

Всего 

расходов на 

топливо, руб 

в год 

Машина универсального 

применения МУП-351-

РБА-03 

11 253,06 6,4 72019,6 36,9 2653921,3 

Расчет норм обеспеченности средствами охраны труда произведен в соответствии с 

нормативными документами: 

- Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-

коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. 

N 543н; 

- Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1122н 

Затраты на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

учитываются в расходной части сметы и калькуляции себестоимости услуги по 

санитарной уборке территории поселка по статье «Цеховые расходы – охрана труда». 

Цены использованы средние по г. Обнинску и Калужской области с учетом их 

прогнозного увеличения в расчетном периоде на 10%. 
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Таблица 19 

Расчет норм обеспеченности средствами охраны труда 

Наименование 

материала  
Ед. из. 

Норма 

обеспече

нности в 

ед. из. 

Нормати

вная 

численно

сть, чел. 

Кол-во 

на штат 

Цена за 

ед. из.  

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Костюм 

хлопчатобумажны

й  

шт. 1,00 6,4 6,40 2 139,00 13 689,60 1 140,80 

Сапоги резиновые шт. 1,00 6,4 6,40 319,00 2 041,60 170,13 

Кепка шт. 1,00 6,4 6,40 88,00 563,20 46,93 

Рукавицы 

комбинированные  
шт. 6,00 6,4 38,40 99,00 3 801,60 316,80 

Костюм на 

утепляющей 

прокладке  

шт. 0,40 6,4 2,56 4 168,00 10 670,08 889,17 

Валенки с 

резиновым низом  
шт. 0,33 6,4 2,13 1 277,00 2 724,27 227,02 

Жилет сигнальный  шт. 1,00 6,4 6,40 173,00 1 107,20 92,27 

Жидкое моющее 

средство 
гр. 6 000,00 6,4 38 400,00 54,00 4 147,20 345,60 

ВСЕГО           38 744,75 3 228,73 

Цена на материалы использована с учетом средних цен по г. Обнинску и Калужской 

области по состоянию на апрель 2016 года, а также с учетом их прогнозного увеличения в 

расчетном периоде на 10%. 

Затраты на материалы учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по статье «Материалы». 

Таблица 20 

Расчет материалов для ручной уборки территории коттеджного поселка на 

расчетный период 

Наименование 

материала 
Ед. из. 

Норма 

расхода 

Кратност

ь 

Расход на 

весь 

объем 

работ 

Цена за 

ед. руб. 

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Сменные диски 

для щетки 

шт/мес на 

1 щетку 
141 7,00 2 961,00 143,00 423 423,00 35 285,25 

Итого:           423 423,00 35 285,25 

3.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости 

Расчет затрат на санитарную механизированную уборку производился по основным 

калькуляционным статьям экономической классификации с учетом разработанных 

Государственным унитарным предприятием "Центр нормирования и информационных 

систем в жилищно-коммунальном хозяйстве" (ЦНИС) и утвержденными Приказ Госстроя 

РФ от 28.12.2000 N 303 «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию 

тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда» и с учетом Методики планирования, 

учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно - коммунального хозяйства, 
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разработанной ОАО "Институт экономики ЖКХ" совместно с Государственным 

комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 

и утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 23.02.1999 N 9 

Таблица 21 

Плановая калькуляция услуг по механизированной уборке 

Показатели Код строк Периоды 

А Б отчетный регулируемый 

I. НАТУРАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
      

  10     

  20     

II. ПОЛНАЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ 

(руб.) 

      

Материалы 50   423 423,00 

Топливо 60   2 653 921,29 

Электроэнергия 70     

Амортизация  80   571 853,07 

Ремонтный фонд 90     

Ремонт и техническое 

обслуживание в т.ч.: 
100   285 926,54 

капитальный ремонт 101     

Затраты  на оплату труда 120   2 150 400,00 

Отчисления на социальные 

нужды 
130   649 420,80 

Прочие прямые расходы - 

всего: 
140   0,00 

в том числе:                                    

отчисления на 

страхование имущества 
160     

Цеховые расходы 170   38 744,75 

в том числе:                                    

содержание аппарата 

управления и прочего 

цехового персонала 

171   0,00 

отчисления на 

социальные нужды 
172   0,00 

износ малоценного и 

быстроизнашивающегося 

инвентаря 

173     

охрана труда 174   38 744,75 

Общеэксплуатационные 

расходы - всего: 
180   2 777 291,32 

в том числе:       
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расходы по 

управлению организацией 
181   2 777 291,32 

ИТОГО расходов по 

эксплуатации 
190   9 550 980,77 

Внеэксплуатационные 

расходы 
200     

ВСЕГО расходов по полной 

себестоимости 
210   9 550 980,77 

Себестоимость единицы 

выполненных работ, руб.  
220     

ВСЕГО доходов  230   10 612 190,24 

Налоги, сборы и отчисления определялись с учетом применения УК упрощенной 

системы налогообложения (доходы минус расходы) и ставок налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ (налог при применении УСН – 15%) и составляют по данному 

виду услуг 162 097,42 руб. в год. 

Таблица 22 

Расчет налогов 

Виды налогов, сборов и 

отчислений 
год месяц 

Налог на прибыль  159 181,42 13 265,12 

Транспортный налог 2 916,00 243,00 

Всего, руб. 162 097,42 13 508,12 

Финансовый результат определяется как разность между суммами полученного 

дохода, понесенных расходов, уплаченных налогов и составляет по данному виду услуг 

1 061 209,47 руб. в год  
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Таблица 23 

Смета доходов и расходов по механизированной уборке территории 

коттеджного поселка на расчетный период 

№ п/п Наименование статей год месяц 

        

1 ДОХОДЫ 10 774 287,66 897 857,31 

1.1. Механизированная уборка 10 774 287,66 897 857,31 

2 РАСХОДЫ 9 550 980,77 795 915,06 

2.1. Материалы 423 423,00 35 285,25 

2.2. Топливо 2 653 921,29 221 160,11 

2.3. Электроэнергия 0,00   

2.4. Амортизация  571 853,07   

2.5. Ремонт и техническое обслуживание 285 926,54   

2.6. Затраты на оплату труда 2 150 400,00 179 200,00 

2.7. Отчисления  на социальные нужды               649 420,80 54 118,40 

2.8. Прочие прямые расходы 0,00 0,00 

2.9. Цеховые расходы         38 744,75 3 228,73 

2.10. Общеэксплуатационные расходы 2 777 291,32 231 440,94 

3 ИТОГО НАЛОГИ 162 097,42 13 508,12 

4 РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, – убыток 1 061 209,47 88 434,12 

Раздел 4. Ручная уборка территории 

Виды и состав работ по ручной уборке определяется в соответствии с 

Рекомендациями по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом 

жилищного фонда. Утверждены Приказом Госстроя России от 09.12.1999 № 139. 

Ручной уборке подлежат тротуары, парковки, детские площадки, места, 

труднодоступные для механизированной уборки, лотковая часть дорожного покрытия, 

газоны, площадки в непосредственной близости от мусорных контейнеров. При этом, 

зимняя уборка тротуаров осуществляется с применением средств малой механизации - и 

вручную дворником. 

4.1. Производственный план 

Нормативные затраты времени на ручную уборку определяются в соответствии с 

Рекомендациями по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом 

жилищного фонда. Утверждены Приказом Госстроя России от 09.12.1999 № 139. 

 

 



Таблица 24 

Технологическая карта  по ручной уборке дорог 

Расчет производился на   59 400 м² дорог 

 
2 956 м² бордюрного камня 

 
7 389 м² лотковой части дорог 

№ Наименование работ 
Ед. 

измерения  

Норма 

обслуживания, 

кв.м./смену  
Норма 

времени, 

ч/ед.изм. 

Основание 

нормативных 

затрат 

Периодичность Кратность 
Объем 
работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 

чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование, 
марка 

Маш.-
ч. 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Зимний период  

1 

Лотковая зона проезжей части 

Ручная зачистка 

скребком 
бордюрного камня от 

снежно-ледяных 

образований в дни 

бех снегопадов (10% 

от общего объема) 

м² 235,00 

Приказ от 9 

декабря 1999 
г. N 139 

2.2.1.7.  таб.5 

1 раз в день в дни 
без снегопада 

64 47289 1609,84           

  Места, труднодоступные для механизированной уборки (5% от общей площади дорог) 

2 

Очистка участков 
территорий от снега 

и наледи при 

механизированной 
уборке  

Состав работ: 

Очистка вручную 
участков, 

недоступных для 

уборки машиной. 

Сдвигание снега и 

наледи на полосу 

механизированной 
уборки 

м² 5250 

Приказ от 9 
декабря 1999 

г. N 139 

2.2.1.14 
табл.9 

1 раз в день при 

механизированной 

уборке 

98 291060 443,52           
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Летний период  

3 

Лотковая зона проезжей части 

Подметание 
территории 

Состав работ: 
Подметание 

территории, уборка и 

транспортировка 
мусора в 

установленное место 

м² 5250 

Приказ от 9 
декабря 1999 

г. N 139 

2.2.1.19.  

табл.10 

1 раз в 3 дня 68 499984 761,88           

  

Очистка участков 

территорий от 
мусора  при 

механизированной 

уборке  
Состав работ: 

Подметание вручную 

участков, 
недоступных для 

уборки машиной. 

Сметание мусора на 
полосу 

механизированной 

уборки. 

м² 8400 

Приказ от 9 

декабря 1999 
г. N 139 

2.2.1.27.  

табл.14 

1 раз в день 145 1071395 1020,38           

  
  

      
 

Итого: 3835,62 
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Технологическая карта  по ручной уборке тупиковых дворовых территорий 

Расчет производился на   12 766 м² территории 

  
м² лотковой зоны дворовой территории 

№ Наименование работ 
Ед. 

измерения  

Норма 

обслуживания, 

кв.м./смену 

Основание 

нормативных 

затрат 

Периодичность Кратность 
Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 
чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование, 

марка 

Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Зимний период 

1 

Подметание 

свежевыпавшего 

снега толщиной слоя 
до 2 см тротуаро-

уборочной  машиной  

(райдером) при 
средней скорости 3,5 

км/ч   

Состав работ: 

подметание 

свежевыпавшего 

снега с помощью 
навесной щетки 

м² 15600 

Приказ от 9 

декабря 1999 
г. N 139 

2.2.3.1. 

табл.18 

1 раз в день при 
обычном 

снегопаде 

65 829767 425,52 

Универсальный 

райдер 
HUSQVARNA 

R316 T AWD с 

навесным и 
дополнительным 

оборудованием 

(дека, 

снегоуборщик 

роторный, 

щетка) 

425,52       

2 

Уборка 

свежевыпавшего 

снега толщиной слоя 
свыше 2 см (в дни 

сильных снегопадов) 
тротуаро-уборочной  

машиной  (райдером) 

при средней 
скорости 3,5 км/ч   

Состав работ: 

сдвигание 
свежевыпавшего 

снега в валы или 

кучи с помощью 
отвала с 

одновременным 

подметанием 
щеткой. 

м² 15100 

Приказ от 9 

декабря 1999 

г. N 139 
2.2.3.2. 

табл.19 

1 раз в день при 

обильном 
снегопаде 

33 421266 223,19 

Универсальный 

райдер 

HUSQVARNA 
R316 T AWD с 

навесным и 

дополнительным 
оборудованием 

(дека, 

снегоуборщик 
роторный, 

щетка) 

223,19       

  
  

      
 

Итого: 648,71 
 

648,71 
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Технологическая карта  по ручной уборке тротуаров 

Расчет производился на   17 547 м² 

№ Наименование работ 
Ед. 

измерения  

Норма 

времени на ед. 

измерения, 
чел.-ч / 

Норма 

обслуживания, 
кв.м./смену 

Основание 
нормативных 

затрат 

Периодичность Кратность 
Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-
затраты, 

чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование, 

марка 

Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Зимний период  

1 

Подметание снега   

тротуаро-уборочной  

машиной  (райдером) 
при средней 

скорости 3,5 км/ч   

Состав работ: 
Подметание снега  с 

использованием 

шнекороторного 
механизма 

м² 15600 

Приказ от 9 

декабря 1999 
г. N 139 

2.2.3.1. 

табл.18 

1 раз в день при 
обычном 

снегопаде 

65 1140585 584,92 

Универсальный 

райдер 
HUSQVARNA 

R316 T AWD с 

навесным и 
дополнительным 

оборудованием 

(дека, 
снегоуборщик 

роторный, 

щетка) 

584,92       

2 

Уборка 
свежевыпавшего 

снега толщиной слоя 

свыше 2 см (в дни 
сильных снегопадов) 

тротуаро-уборочной  

машиной  (райдером) 
при средней 

скорости 3,5 км/ч   

Состав работ: 
сдвигание 

свежевыпавшего 

снега в валы или 

кучи с помощью 

отвала с 

одновременным 
подметанием 

щеткой. 

м² 15100 

Приказ от 9 

декабря 1999 
г. N 139 

2.2.3.2. 

табл.19 

1 раз в день при 
обильном 

снегопаде 

33 579066 306,79 

Универсальный 

райдер 
HUSQVARNA 

R316 T AWD с 

навесным и 
дополнительным 

оборудованием 

(дека, 
снегоуборщик 

роторный, 

щетка) 

306,79       
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3 

Транспортировка 
антигололедного 

реагента от места 

складирования к 
месту посыпки 

Состав работ: 

Наполнение емкости 

смесью. 

Транспортировка 

емкости со смесью 
на тележке к месту 

посыпки на 

расстояние до 100 м. 

м³ 1,06 

Приказ от 9 
декабря 1999 

г. N 139 

2.2.1.2.  

1 раз в день при 

гололедице 
25 14,62 15,50           

4 

Посыпка территории 
(расход 40 гр/м²)  

Состав работ: 
Посыпка территории 

антигололедными 

реагентами. 
Состав работ: 

Посыпка территории 

антигололедными 
реагентами 

м² 0,0022 

Приказ от 9 

декабря 1999 
г. N 139 

2.2.1.4.  

табл.2 

1 раз в день при 

гололедице 
25 438686,50 950,49     

Бишофит 
(10%)/песок 

(90%) 

кг. 17547 

Летний период  

5 

Подметание 

территории от 
листвы  

Состав работ: 

Подметание 
территории 

странспортировкой 

листвы в 
установленное место 

м² 5250 

Приказ от 9 

декабря 1999 

г. N 139 
2.2.1.19.  

табл.10 

1  раз в 3 дня в  

сентябре, октябре 
20 350949 534,78           

  
  

      
 

    
     

  
  

      
 

Итого: 2392,47 
 

891,71 
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Технологическая карта  по ручной уборке газонов 

Расчет производился на   39 610 м²   

№ Наименование работ 
Ед. 

измерения  

Норма 

времени на ед. 

измерения, 
чел.-ч / 

Норма 

обслуживания, 
кв.м./смену 

Основание 
нормативных 

затрат 

Периодичность Кратность 
Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-
затраты, 

чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование, 

марка 

Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Летний период  

1 

Уборка газонов от  
случайного мусора    

Состав работ: 

Уборка мусора с 
газонов, 

транспортировка 

мусора в 
установленное место  

м² 30430 

Приказ от 9 
декабря 1999 

г. N 139 

2.2.1.20.  
табл.11 

1 раз в день 145 5743411 1509,93           

  
  

      
 

Итого: 1509,93 
     

  
  

      
 

    
     

Технологическая карта  по ручной уборке детских площадок 

Расчет производился на   555 м² 

№ Наименование работ 
Ед. 

измерения  

Норма 

обслуживания, 
кв.м./смену 

Основание 

нормативных 
затрат 

Периодичность Кратность 
Объем 
работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 
чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование, 

марка 

Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Зимний период  

1 

Подметание 
свежевыпавшего 

снега 

Состав работ: 
Подметание 

свежевыпавшего 

снега толщиной до 2 
см. Сгребание снега 

в валы или кучи. 

м² 3000 

Приказ от 9 

декабря 1999 
г. N 139 

2.2.1.1.  

табл.1 

1 раз в день при 
обычном 

снегопаде 

65 36049 96,13           
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2 

Сдвигание 
свежевыпавшего 

снега в дни сильных 

снегопадов 
Состав работ: 

Сдвигание 

свежевыпавшего 
снега толщиной слоя 

более 2 см  

м² 689 

Приказ от 9 

декабря 1999 
г. N 139 

2.2.1.6.  

табл.4 

1 раз в день при 
обильном 

снегопаде 

33 18302 212,50           

Летний период  

3 

Подметание 
территории 

Состав работ: 

Подметание 
территории, уборка и 

транспортировка 
мусора в 

установленное место. 

м² 5250 

Приказ от 9 
декабря 1999 

г. N 139 
2.2.1.19.  

табл.10 

1 раз в три дня 68 37528 57,19           

  
  

      
 

Итого: 365,82 
     

 
Технологическая карта  по ручной уборке контейнерных площадок 

Расчет производился на   60 м² 

№ Наименование работ 
Ед. 

измерения  

Норма 
времени на ед. 

измерения, 

чел.-ч  

Основание 

нормативных 
затрат 

Периодичность Кратность 
Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 
чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование, 

марка 

Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Зимний период  

1 

Уборка территории,  
расположенной 

непосредственно 

около мусорных 

баков и контейнеров 

в холодный период 

м² 0,06 

Приказ от 9 

декабря 1999 

г. N 139 

2.2.1.16.  

ежедневно 162 9720 583,20           

Летний период  

2 

Уборка территории,  

расположенной 
непосредственно 

около мусорных 

баков и контейнеров 
в теплый период 

м² 0,02 

Приказ от 9 
декабря 1999 

г. N 139 

2.2.1.24.  

ежедневно 203 12180 296,38           

  
  

      
 

Итого: 879,58 
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Технологическая карта  по ручной уборке урн 

Расчет производился на   30 шт 

№ Наименование работ 
Ед. 

измерения  

Норма 
времени на ед. 

измерения, 

чел.-ч  

Основание 

нормативных 
затрат 

Периодичность Кратность 
Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 
чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование, 

марка 

Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Летний период  

2 
Очистка урн от 

мусора 
шт 0,08 

Приказ от 9 

декабря 1999 
г. N 139 

2.2.1.28.  

табл.15 

1 раз в три дня 68 2030 165,11     

Мешок для 
мусора ПВД в 

рулоне 120 

литров - 55 
мкм 

упрочненный  

шт. 102 

3 Промывка урн шт 0,11 

Приказ от 9 
декабря 1999 

г. N 139 

2.2.1.29.  
табл.16 

1 раз в месяц 7 210 23,63           

4 Вывоз мусора м³         12             

  
  

      
 

Итого: 188,73 
     

  
        

Объем мусора 12,18 
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Технологическая карта  по ручной уборке крышек колодцев 

Расчет производился на   357 шт 

№ Наименование работ 
Ед. 

измерения  

Норма 

времени на ед. 
измерения, 

чел.-ч  

Основание 

нормативных 

затрат 

Периодичность Кратность 
Объем 
работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 
чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование, 

марка 

Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Зимний период  

1 

Очистка от наледи и 
льда крышек люков  

колодцев 

Состав работ: 
Скалывание корки 

наледи и льда. 

Сгребание скола в 
валы или кучи и 

сдвигание его к 

бортовому камню на 

расстояние до 30 см. 

шт 0,12 

Приказ от 9 
декабря 1999 

г. N 139 

2.2.1.10.  
табл.8 

1 раз в неделю 23 8211 971,64           

  
  

      
 

Итого: 971,64 
     

 

 

 



При учете повторяемости работ принимались во внимание данные по 

климатическим особенностям в Калужской области. 

Таблица 25 

Климат 

Среднемесячные климатические данные по г.Калуга Гидрометцентра России  

http://meteoinfo.ru/ 

http://ru.wikipedia.org 

Дни Период 

Продолжительность летнего (безморозного) периода 203,00 апр-окт 

Продолжительность зимнего (морозного) периода 162,00 ноя-апр 

Среднее число дней с осадками в зимний период 65,00 ноя-апр 

Среднее число дней с обильными осадками в зимний период 33,00 ноя-апр 

Расчет нормативной численности основных рабочих для выполнения работ по 

ручной уборке произведен по формуле: 

Нормативная численность (Ч) = То / Фп *Кн, где  

То - суммарная трудоемкость нормируемых работ, рассчитанная по нормативам, 

ч/год; 

Фп - полезный годовой фонд рабочего времени одного работника, ч 

Кн – коэффициент невыходов. 

Расчет нормативной численности мастеров рассчитан исходя из норматива, 

установленного МДК 2-02.01 Часть 4 Рекомендации по нормированию труда работников, 

занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда. 

Затраты на ФОТ основных рабочих учитываются в расходной части сметы и 

калькуляции себестоимости по статье «Затраты на оплату труда», затраты на ФОТ мастера 

учитываются по статье «Цеховые расходы» 

Расчет затрат на ФОТ произведен с учетом статистики зарплатных предложений по 

Калужской области, построенной на основании вакансий, собранных из открытых 

источников информации. 
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Таблица 26 

Расчет нормативной численности работников для выполнения работ по ручной 

уборке 

Наименование 

профессии/дол

жности 

Ставка 

(нормативна

я 

численность 

, чел.) 

тарифная 

ставка,  

должностной  

оклад, руб. 

сумма 

заработной 

платы, руб. в 

год 

сумма 

заработно

й платы, 

руб. в 

месяц 

отчислени

я на 

социальны

е нужды, 

руб. в год 

отчислени

я на 

социальны

е нужды, 

руб. в мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные рабочие 

Дворник 6,1 23 000,00 1 683 600,00 140 300,00 508 447,20 42 370,60 

ВСЕГО 6,1   1 683 600,0 140 300,0 508 447,2 42 370,6 

Для оказания услуг по ручной уборке УК применяется Универсальный райдер 

HUSQVARNA R316 T AWD с навесным и дополнительным оборудованием (дека, 

снегоуборщик роторный, щетка), нормативное количество - 1,2 единицы. 

Расчет амортизационных отчислений от использования техники выполнен с учетом 

их технической характеристики, Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 

Амортизационные отчисления учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по санитарной ручной уборке территории коттеджного поселка по 

статье «Амортизация». 

Таблица 27 

Расчет амортизационных отчислений 

Наименование 

основного средства 
Кол-во 

Балансова

я 

стоимость 

всего, руб. 

срок эксп. 

(лет) 

Норма 

амортизац

ионных 

отчислени

й, % 

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Универсальный райдер 

HUSQVARNA R316 T 

AWD с навесным и 

дополнительным 

оборудованием (дека, 

снегоуборщик 

роторный, щетка) 

1,2 506 954,26 5,00 20,00 101 390,85 8 449,24 

ВСЕГО   506 954,26 -   101 390,85 8 449,24 

Расчет ежегодного технического обслуживания и ремонта импортной техники 

принят из расчета 10 % от балансовой стоимости техники. 

Затраты на ремонт и техническое обслуживание учитываются в расходной части 

сметы и калькуляции себестоимости услуг по статье «Ремонт и техническое 

обслуживание». 
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Таблица 28 

Расчет ежегодного технического обслуживания и ремонта техники 

Наименование работ и 

основных средств 
Сумма в год, руб. Сумма в месяц, руб. 

Ремонт и техническое 

обслуживание (10% от 

первоначальной стоимости) 

50 695,43 4 224,62 

ВСЕГО 50 695,43 4 224,62 

Расчет затрат на топливо произведен с учетом данных по характеристике 

оборудования и часов его работы, а также в соответствии с «Рекомендациями по расходу 

топлива машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего 

благоустройства поселений», утверждены Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 

N 36 

Цена на топливо с учетом средних цен на ГСМ по г. Обнинску и Калужской области 

использована по состоянию на апрель 2016 года, а также с учетом их прогнозного 

увеличения в расчетном периоде на 10%. 

Затраты на топливо учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по статье «Топливо». 

Таблица 29 

Расчет затрат на топливо 

Наименование 

машин и 

оборудования 

Часы 

работы, 

час. 

Примерны

й расход 

топлива, 

л./час 

Расход 

горючего 

всего, л. 

Всего 

расходов 

на 

топливо, 

руб. 

Марка вид 

топлива 

Цт - цена 

топлива,  

без НДС, 

руб./л. 

Универсальный райдер 

HUSQVARNA R316 T 

AWD с навесным и 

дополнительным 

оборудованием (дека, 

снегоуборщик 

роторный, щетка) 

1 540 5,06 7 789,72 289 621,86 
Бензин 

АИ-92 
37,18 

Всего       289 621,86     

Цена на материалы использована с учетом средних цен по г. Обнинску и Калужской 

области по состоянию на апрель 2016 года, а также с учетом их прогнозного увеличения в 

расчетном периоде на 10%. 

Затраты на материалы учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по статье «Материалы». 
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Таблица 30 

Расчет затрат на материалы 

Наименование 

материала 
Ед. изм. 

Расход на 

весь объем 

работ, ед. 

Цена за ед. 

руб. 

Сумма в год, 

руб. 

Сумма в 

месяц, руб. 

Мешок для мусора ПВД 

в рулоне 120 литров - 55 

мкм упрочненный  

ед. 101,50 12,00 1 218,00 101,50 

Песок т 15,79 266,67 4 211,39 350,95 

антигололедный 

материал (Бишофит) 
кг 1 754,75 185,00 324 628,01 27 052,33 

Итого:       330 057,40 27 504,78 

Потребность в инструментах определялась в соответствии со СНиП 5.02.02.-86 

"Нормы потребности в строительном инструменте" от 26 декабря 1986 г. № 66. 

Цены на инструменты и оборудование использованы с учетом средних цен по г. 

Обнинску и Калужской области по состоянию на апрель 2016 года, а также с учетом их 

прогнозного увеличения в расчетном периоде на 10%. 

Затраты на материалы учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по статье «Цеховые расходы - износ малоценного и 

быстроизнашивающегося инвентаря». 

Таблица 31 

Расчет инструментов и оборудования для ручной уборки территории 

коттеджного поселка на расчетный период  

Наименование 

инструмента и 

оборудования 

Норма 

расхода в 

ед. из. 

Норматив

ная 

численнос

ть, чел. 

Кол-во на 

штат 

Цена за ед. 

из.  

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Ледоруб-топор А-2 с 

металлической ручкой                               
0,20 6,10 1,22 253,00 308,66 25,72 

Метла 

полипропиленовая с 

черенком 

5,00 6,10 30,50 100,10 3 053,05 254,42 

Грабли с черенком                      0,33 6,10 2,01 145,20 292,29 24,36 

Лопата снегоуборочная 

оцинкованная 

(360*380мм)       

0,50 6,10 3,05 1 479,50 4 512,48 376,04 

Лопата совковая                   0,50 6,10 3,05 71,50 218,08 18,17 

Тачка садовая 0,50 6,10 3,05 1 815,00 5 535,75 461,31 

Ведро п\э 12л               0,33 6,10 2,01 95,70 192,64 16,05 

ВСЕГО         14 112,94 1 176,08 

Расчет норм обеспеченности средствами охраны труда произведен в соответствии с 

нормативными документами: 

- Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-

коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
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труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. 

N 543н; 

- Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1122н 

Затраты на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

учитываются в расходной части сметы и калькуляции себестоимости услуги по 

санитарной уборке территории поселка по статье «Цеховые расходы – охрана труда». 

Цены использованы средние по г. Обнинску и Калужской области с учетом их 

прогнозного увеличения в расчетном периоде на 10%. 

Таблица 32 

Расчет норм обеспеченности средствами охраны труда 

Наименование 

материала  
Ед. из. 

Норма 

обеспече

нности в 

ед. из. 

Нормати

вная 

численно

сть, чел. 

Кол-во 

на штат 

Цена за 

ед. из.  

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Костюм 

хлопчатобумажны

й   

шт. 1,00 6,10 6,10 2 139,00 13 047,90 1 087,33 

Сапоги резиновые шт. 1,00 6,10 6,10 319,00 1 945,90 162,16 

Кепка шт. 1,00 6,10 6,10 88,00 536,80 44,73 

Рукавицы 

комбинированные  
шт. 6,00 6,10 36,60 99,00 3 623,40 301,95 

Костюм на 

утепляющей 

прокладке  

шт. 0,40 6,10 2,44 4 168,00 10 169,92 847,49 

Валенки с 

резиновым низом  
шт. 0,33 6,10 2,03 1 277,00 2 596,57 216,38 

Жидкое моющее 

средство 
гр. 6 000,00 6,10 36 600,00 54,00 3 952,80 329,40 

ВСЕГО           35 873,29 2 989,44 

Расходы на услуги сторонних организаций учитываются в расходной части сметы и 

калькуляции себестоимости по статье «Прочие прямые расходы». 

Таблица 33 

Прочие прямые расходы по ручной уборке на расчетный период 

Вид работ Объем вывоза, м³ Цена, руб./1 м³ 
Стоимость, 

руб/год 

Вывоз мусора 12 385 4 689,30 

Итого: 4 689,30 

4.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости 

Расчет затрат на ручную уборку производился по основным калькуляционным 

статьям экономической классификации с учетом разработанных Государственным 
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унитарным предприятием "Центр нормирования и информационных систем в жилищно-

коммунальном хозяйстве" (ЦНИС) и утвержденными Приказ Госстроя РФ от 28.12.2000 N 

303 «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание 

и ремонт жилищного фонда» и с учетом Методики планирования, учета и 

калькулирования себестоимости услуг жилищно - коммунального хозяйства, 

разработанной ОАО "Институт экономики ЖКХ" совместно с Государственным 

комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 

и утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 23.02.1999 N 9 

Таблица 34 

Плановая калькуляция услуг по ручной уборке 

Показатели Код строк Периоды 

А Б отчетный регулируемый 

I. НАТУРАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
      

  10     

  20     

II. ПОЛНАЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 

УСЛУГ (руб.) 

      

Материалы 50   330 057,40 

Топливо 60   289 621,86 

Электроэнергия 70     

Амортизация  80   101 390,85 

Ремонтный фонд 90     

Ремонт и техническое 

обслуживание в т.ч.: 
100   50 695,43 

капитальный ремонт 101     

Затраты  на оплату труда 120   1 683 600,00 

Отчисления на 

социальные нужды 
130   508 447,20 

Прочие прямые расходы - 

всего: 
140   4 689,30 

в том числе:                                    

отчисления на 

страхование имущества 
160     

Цеховые расходы 170   49 986,23 

в том числе:                                    

содержание 

аппарата управления и 

прочего цехового 

персонала 

171   0,00 

отчисления на 

социальные нужды 
172   0,00 

износ малоценного 

и 

быстроизнашивающегося 

инвентаря 

173   14 112,94 
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охрана труда 174   35 873,29 

Общеэксплуатационные 

расходы - всего: 
180   1 237 615,24 

в том числе:       

расходы по 

управлению организацией 
181   1 237 615,24 

ИТОГО расходов по 

эксплуатации 
190   4 256 103,51 

Внеэксплуатационные 

расходы 
200     

ВСЕГО расходов по 

полной себестоимости 
210   4 256 103,51 

Себестоимость единицы 

выполненных работ, руб.  
220     

ВСЕГО доходов  230   4 799 933,52 

Налоги, сборы и отчисления определялись с учетом применения УК упрощенной 

системы налогообложения (доходы минус расходы) и ставок налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ (налог при применении УСН – 15%) и составляют по данному 

виду услуг 70 934,35 руб. в год. 

Таблица 35 

Расчет налогов 

Виды налогов, сборов и 

отчислений 
год месяц 

Налог на прибыль  70 934,35 5 911,20 

Всего, руб. 70 934,35 5 911,20 

Финансовый результат определяется как разность между суммами полученного 

дохода, понесенных расходов, уплаченных налогов и составляет по данному виду услуг 

543 830,01 руб. в год. 

Таблица 36 

Смета доходов и расходов по ручной уборке территории коттеджного поселка 

на расчетный период 

№ п/п Наименование статей год месяц 

        

1 ДОХОДЫ 4 870 867,87 405 905,66 

1.1. Ручная уборка 4 870 867,87 405 905,66 

2 РАСХОДЫ 4 256 103,51 354 675,29 

2.1. Материалы 330 057,40 27 504,78 

2.2. Топливо 289 621,86 24 135,16 

2.3. Электроэнергия 0,00   

2.4. Амортизация  101 390,85   

2.5. Ремонт и техническое обслуживание 50 695,43   

2.6. Затраты на оплату труда 1 683 600,00 140 300,00 

2.7. Отчисления  на социальные нужды               508 447,20 42 370,60 

2.8. Прочие прямые расходы 4 689,30 390,78 

2.9. Цеховые расходы         49 986,23 4 165,52 
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2.10. Общеэксплуатационные расходы 1 237 615,24 103 134,60 

3 ИТОГО НАЛОГИ 70 934,35 5 911,20 

4 РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, – убыток 543 830,01 45 319,17 

Раздел 5. Озеленение территории коттеджного поселка 

Озеленению подлежат газоны, цветники, деревья, кустарники и живая изгородь. 

5.1. Производственный план 

Виды и состав работ по озеленению Поселка определяется в соответствии с учетом 

Типовых норм времени (выработки) на работы по озеленению 1987 г., Нормативно-

производственного регламента содержания зеленых насаждений, утвержденного 

Приказом Госстроя России от 10 декабря 1999 г. № 145.



 
Таблица 37 

Технологическая карта  по уходу за газоном (с учетом полива из поливомоечной машины) 

Расчет производился на   39 610 м²   

№ Наименование работ 
Ед. 

измерения  

Норма 

времени на ед. 

измерения, 

чел.-ч / 

Норма 

обслуживания, 

кв.м./смену 

Основание 

нормативных 

затрат 

Срок 

исполне-ния, 

мес. 

Кратность 
Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 

чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование, 

марка 

Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Рыхление слежавшегося снега по краю газона (10%) - 0.3 м³/м²: 

рыхление снега на 

газоне 
м³ 0,12 

ТНВ 1987 

1.2.1-12-34 
III-IV 1 1188,29 142,60 – – – – – 

  

Прочесывание 

поверхности 

веерными граблями 

весной в двух 

направлениях  с 

очисткой от мусора, 

листвы, отмершей 

травы  

100 м² 1,55 
ТНВ 1987 

1.2.1-1а-1 
IV-V 1 396,10 613,95 – – – – – 

3 Аэрация 100 м² 0,125 
Инструкция 

производителя 
IV-V 1 396,09731 49,51 – – – – – 

4 

Подкормка минеральными удобрениями 30г/м²  : 

Перемещение мешков  

с удобрениями на 

расстояние до 100 м. 

т 4,06 
ТНВ 1987 

1.6.2-1-1 
IV-VIII 1 1,18829193 4,82           
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Подкормка газона 

сухими минеральными 

удобрениями с 

разбрасыванием по 

участку (30 г/м2) 

т 9,36 
ТНВ 1987 

1.1.4-11-17 
IV-VIII 1 1,188 11,12 – – удобрение  кг 1188 

5 

Кошение травостоя: 

Кошение газона райдером  

(90%, комбинированный 

газон)  

100 м² 0,185 

ТНВ 1987 

2.2.4-1б 

с учетом 

местной 

нормы 

V-IX 15 

5347,31 989,25 

Универсальный 

райдер 

HUSQVARNA 

R316 T AWD с 

навесным и 

дополнительным 

оборудованием 

(дека, 

снегоуборщик 

роторный, щетка) 

989,25 – – – 

Кошение травостоя 

бензокосой в 

труднодоступных местах 

(10% от общей площади) 

100м² 0,67 
местная 

норма 
594,15 398,08 Мотокоса 398,08 – – – 

Сгребание граблями и 

уборка скошенной 

бензокосой травы 

(0,2кг/м²) 

100 м² 0,16 
ТНВ 1987 

1.2.1-11-31 
594,15 95,06 – –   – – 

Переноска скошенной 

травы в малоемких 

средствах перемещения 

на расстояние до 100 м. 

(0,2кг/м²) 

т 15,665 
ТНВ 1987 

1.6.2-2-28 
59,41 930,73     – – – 

Вывоз скошенной травы  

контейнером 8 м³ 
м³ – – 396 – – – – – – 
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6 

Прополка газонов 

Удаление сорной 

растительности и вынести 

за пределы газона 

100 м² 1,24 
ТНВ 1987 

1.2.1-4-13 
V-IX 12 4753,17 5893,93           

7 

Уборка листвы с газона осенью 

Сгребание листвы на 

газоне (20% от площади) 
100 м² 1,55 

ТНВ 1987 

1.2.1-1а-1 

IX-X 3 

237,66 368,37 – – – – – 

Сбор мусора в мешки  

(0,3кг/м²) 
100 м² 0,16 

ТНВ 1987 

 1.2.1.-11-31 
237,66 38,03 – – 

Мешок для мусора 

ПВД в рулоне 120 

литров - 55 мкм 

упрочненный  

шт. 66 

Вывоз листвы  

контейнером 8 м³ 
м³ – – 8 – – – – – – 

8 
Подсев газона (40 г/м²) 

(5%) 
 100 м² 0,32 

ТНВ 1987 

1.2.3-3-11 
V-IX 1 19,80 6,34 – – Семена кг 79,22 

109 
Полив газона машиной 

(5 л/м²)  
тыс. м² 1,17 

ТНВ 1987 

2.4.8-1 
V-IX 10 396,10 463,43 

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 3,5) 

для трактора МТЗ-

82.1 

463,43 Вода м³ 1980,4866 

  

    

Итого: 

  

10005,22     

   

  

        

Объем мусора 404,02 

   

  

        

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 3,5) 

для трактора МТЗ-

82.1 

463,43 
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Технологическая карта  по уходу за лиственными деревьями  

Расчет производился на   110 деревьев 

№ Наименование работ 
Ед. 

измерения  

Норма 

времени 

на ед. 

измерения, 

чел.-ч 

Основание 

нормативных 

затрат 

Срок 

исполне-ния, 

мес. 

Кратность 
Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 

чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование,марка 
Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Устройство 

приствольных лунок, 

(площадь питания 2,25 

м²) 

100 м² 6,47 
ТНВ 1987 

1.2.5-1-1 
IV-V 1 2,48 16,01           

2 

Санитарная обрезка (вырезка сухих сучьев,сломанных веток):                                                                     

Вырезка сухих и 

поврежденных веток 
дер. 0,32 

ТНВ 1987 

1.2.7-4а-22 

III-IV 1 

110,00 35,20 — —       

сбор срезанных ветвей 

(5м²/дерево) 

100м² 

площади 

уборки 

0,31 
ТНВ 1987 

1.2.7-9-54 
5,50 1,71 — —       

погрузка ветвей на 

прицеп: 

 0,1 скл.м³/дер. 

скл. 

м³ 
0,54 

ТНВ 1987 

1.2.11В-9-60 
11,00 5,94     — — — 

Вывоз мусора 

контейнером 8 м³ 
м³ – – 11,00 – – – – – – 

3 

Удаление поросли: 

удаление поросли 100 шт 1,26 
ТНВ 1987 

1.2.5-12-27 
IV-VIII 3 1,10 1,39 — — — — — 

4 Опрыскивание ядохимикатами с приготовлением раствора заданной концентрации, заправкой опрыскивателя и промывкой машины и шлангов: 
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опрыскивание от 

вредителей и болезней  
100 шт 1,31 

ТНВ 1987 

2.5.1-А2, А6 
IV-IX 3 3,30 4,32 

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 3,5) для 

трактора МТЗ-82.1 

4,32 
инсектицид 

(рабочий р-р) 
м³ 7,48 

5 

Внесение минеральных удобрений: 

Подкормка 

деревьев сухими 

минеральными 

удобрениями с 

заделкой в почву 

(30г/м²)  

100 дер. 2,21 
ТНВ 1987 

1.2.5-5-9 
IV-IX 1 1,10 2,43 – – удобрение  кг 10 

6 

Внесение 

регуляторов 

роста: 

100 дер. 10,2 
ТНВ 1987 

2.4.4-2 
IV-VIII 1 1,1 11,22 

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 3,5) для 

трактора МТЗ-82.1 

11,22 стимулятор роста, вода м³ 3,3 

7 

Прополка приствольной площадки с рыхлением  и удалением сорной растительности: 

Прополка, 

рыхление и сбор 

растительных 

остатков в мешки 

(20%) (0,2 кг 

сорной 

растительности с 

приствольного 

круга) 

100 дер. 5,67 
ТНВ 1987 

1.2.5-3-5 
V-X 3 3,30 18,71 — — — — — 
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8 

Полив 

(30л/дерево) 

(площадь 

питания 2,25 м²) 

100 дер. 1,69 
ТНВ 1987 

2.4.8-3,4 
V-IX 8 8,80 14,87 

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 3,5) для 

трактора МТЗ-82.1 

14,87 Вода м³ 26,4 

              

     

Итого: 

  

111,79 Объем мусора 11,00 

   

         

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 3,5) для 

трактора МТЗ-82.1 

30,41 
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Технологическая карта  по уходу за хвойными деревьями  

Расчет производился на   47 дерево 

      

№ 
Наименование 

работ 

Ед. 

измерения  

Норма 

времени 

на ед. 

измерения, 

чел.-ч 

Основание 

нормативных 

затрат 

Срок 

исполнения,мес. 
Кратность 

Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 

чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование,марка 
Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Устройство 

приствольных 

лунок, (площадь 

питания 2,25 м²) 

100 м² 6,47 
ТНВ 1987 

1.2.5-1-1 
IV-V 1 1,06 6,84           

2 

Санитарная обрезка: 

Вырезка сухих и 

поврежденных 

веток 

дер. 0,08 
ТНВ 1987 

1.2.7-4а-29 

III-V 1 

47,00 3,76 – – – – – 

сбор срезанных 

ветвей 

(5м²/дерево) 

100м² 

площади 

уборки 

0,31 
ТНВ 1987 

1.2.7-9-54 
2,35 0,73 – – – – – 

погрузка ветвей 

на прицеп: 

  0,1 скл.м³/дер. 

скл. 

м³ 
0,65 

ТНВ 1987 

1.2.11В-9-60 
4,70 3,06 – – — — — 

Вывоз мусора 

контейнером 8 м³ 
м³ – – 4,70 – – – – – – 
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3 

Внесение минеральных удобрений: 

Подкормка 

деревьев сухими 

минеральными 

удобрениями с 

заделкой в почву 

(30г/м²) 

100 дер. 2,21 
ТНВ 1987 

1.2.5-5-9 
IV-IX 1 0,47 1,04 – – удобрение  кг 4 

4 

Внесение 

регуляторов 

роста: 

100 дер. 10,2 
ТНВ 1987 

2.4.4-2 
IV-VIII 1 0,47 4,794 

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 3,5) для 

трактора МТЗ-82.1 

4,794 стимулятор роста м³ 0,235 

5 

Прополка приствольной площадки с рыхлением  и удалением сорной растительности: 

Прополка, 

рыхление и сбор 

растительных 

остатков в мешки 

(20%) (0,2 кг 

сорной 

растительности с 

приствольного 

круга) 

100 дер. 7,23 
ТНВ 1987 

1.2.5-3-6 
V-X 3 1,41 10,19 — — — — — 

7 

Опрыскивание ядохимикатами с приготовлением раствора заданной концентрации, подвоза рабочей жидкости, заправкой опрыскивателя и промывкой машины и шлангов: 

 опрыскивание 

инсектицидом  
100 шт. 1,31 

ТНВ 1987 

2.5.1-А2, А6 
IV-VIII 3 1,41 1,84 

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 3,5) для 

трактора МТЗ-82.1 

1,84 
инсектицид (рабочий 

р-р) 
т 1,88 
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 опрыскивание 

фунгицидом  
100 шт. 1,31 

ТНВ 1987 

2.5.1-А2, А6 
V, VII, IX 3 1,41 1,84 

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 3,5) для 

трактора МТЗ-82.1 

1,84 
фунгицид (рабочий р-

р) 
т 0,71 

8 

Полив 

(30л/дерево) 

(площадь 

питания 2,25 м²) 

100 дер. 1,69 
ТНВ 1987 

2.4.8-3,4 
V-IX 8 3,76 6,35 

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 3,5) для 

трактора МТЗ-82.1 

6,35 Вода м³ 11,3 

              

     

Итого: 

  

40,46 Объем мусора 4,70 

   

         

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 3,5) для 

трактора МТЗ-82.1 

14,84 
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Технологическая карта  по уходу за лиственными кустарниками 

Расчет производился на  370 кустов 

   

 

 

№ 
Наименование 

работ 

Ед. 

измерения  

Норма 

времени  

на ед. 

измерения, 

чел.-ч 

Основание 

нормативных 

затрат 

Срок исполне-

ния, мес. 
Кратность 

Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 

чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование,марка 
Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Санитарная обрезка (вырезка сухих сучьев,сломанных веток):                                                                     

Вырезка сухих 

сучьев и мелкой 

суши (70%) 

100 

кустов 
5,33 

ТНВ 1987 

1.2.7-3б-21 

III-IV 1 

2,59 13,80 — — — — — 

сбор срезанных 

ветвей (2м²/куст) 

100м² 

площади 

уборки 

0,31 
ТНВ 1987 

1.2.7-9-54 
7,4 2,29 — — — — — 

погрузка ветвей 

на автотранспорт: 

 - 0,1 скл.м³/куст. 

скл. 

м³ 
0,54 

ТНВ 1987 

1.2.11В-9-60 
37 19,98 — — — — — 

Вывоз мусора 

контейнером 8 м³ 
м³ 1,92 — 37,0 — — — — — — 

2 

Формовочная обрезка (поддерживание формы кроны): 

Обрезка кроны 

под естественный 

вид (50%) 

100 шт. 14,3 
ТНВ 1987 

1.2.7-2б-12 
V-VIII 2 3,70 52,91 — — — — — 
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сбор срезанных 

ветвей (2м²/куст) 

100м² 

площади 

уборки 

0,31 
ТНВ 1987 

1.2.7-9-54 
14,80 4,59 — — — — — 

погрузка ветвей 

на автотранспорт: 

 - 0,1 скл.м³/куст. 

скл. 

м³ 
1,08 

ТНВ 1987 

1.2.11В-9-60 
74,00 79,92 — — — — — 

Вывоз мусора 

контейнером 8 м³ 
м³ 1,92 — 74,0 — — — — — — 

3 

Внесение минеральных удобрений: 

Подкормка 

кустарников 

сухими 

минеральными 

удобрениями  с 

заделкой в почву 

(30г/м²) площадь 

питания 1 м² - 

30г/куст. 

100 шт. 2,21 
ТНВ 1987 

1.2.5-5-9 
IV-V 1 3,7 8,18 — — удобрения  кг 11,1 

9 

Дополнительный 

полив (5л/м²) 

(площадь 

питания 1м²) 

100 м² 0,8 

ТНВ 1987 

1.2.1- 6б-

18,19 

V-IX 15 56 44,40 

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 3,5) для 

трактора МТЗ-82.1 

44,40 Вода м³ 27,75 

  

   

Итого: 

  

226,07 

   

 

 

  
   

   
 

   
 

 

  

   

   

 

Объем мусора 111,00 

 

 

 

  

   

   

 

Оборудование 

поливомоечное 

(Бочка ПМО 3,5) для 

трактора МТЗ-82.1 

44,40 
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Технологическая карта по уходу за цветниками 

Расчет производился на 1000 растений 

  

расчёт на 40,0 м² 

№ 
Наименование 

работ 

Ед. 

измерения  

Норма 

времени 

на ед. 

измерения, 

чел.-ч  

Основание 

нормативных 

затрат 

Срок исполне-

ния, мес. 
Кратность 

Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 

чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование,марка 
Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Перекапывание 

цветника на 

глубину 20 см: 

подготовка к 

посадке 

однолетников 

100 м² 10,2 
ТНВ 1987 

1.1.2А-1-2 
IV 1 0,40 4,08 – – – – – 

2 

Разравнивание 

вскопанной почвы 

граблями с 

разбивкой комьев 

и очисткой 

участка от 

камней, корней и 

др. 

100 м² 4,2 
ТНВ 1987 

1.1.2А-2-4 
IV 1 0,40 1,68 – – – – – 
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3 

Посадка цветов многолетников (30 % от общего количества) 

Посадка цветов в рабатки и 

клумбы с подноской 

рассады, выборкой из 

ящиков и горшочков, 

подготовкой лунок, 

поливкой и уборкой тары 

100 шт. 0,32 
ТНВ 1987 

1.3.2-2-4 

IV-V 1 

3,00 0,96 – – цветы шт 300,00 

Полив из шланга после 

посадки (10 л/м²) 
100 м² 3,3 

ТНВ 1987 

1.2.1- 6б-

18,19 

0,4 1,32 – – вода м³ 0,4 

Очистка площади с уборкой 

мусора после посадки 

цветов (при средней 

засоренности) 

100 м² 1,55 
ТНВ 1987 

1.2.1-1а-1 
0,4 0,62 – – – – – 

4 

Уход за цветниками                         

Прополка цветника с 

рыхлением почвы и 

удалением сорной 

растительности при средней 

засоренности 

100 м² 5,23 
ТНВ 1987 

1.2.1-2а-6 
V-IX 12 4,8 25,10 – – – – – 

Очистка 

цветников от повреждённых 

листьев, остатков 

цветоносов и плодов с 

созревающими семенами 

100 м² 1,35 
ТНВ 1987 

1.2.1-1в-4 
V 1 0,4 0,54           

Выборочная обрезка 

увядающих листьев 
100 шт. 1,03 

ТНВ 1987 

1.2.1-5-14 
IX 1 10 10,30           

6 Полив из шланга (10 л/м²) 100 м² 3,3 

ТНВ 1987 

1.2.1- 6б-

18,19 

V-IX 20 8 26,40 – – вода м³ 8 
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7 

Выкопка старых растений и 

сбор растительных остатков 

в мешки 

100 шт. 0,24 
ТНВ 1987 

1.3.2.-29-84 
X 1 10 2,40 — — — — — 

8 
Разравнивание почвы 

граблями 
100 м² 4,2 

ТНВ 1987 

1.1.2А-2-4 
IV 1 0,4 1,68 – – – – – 

     

Итого: 

  

75,08 
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Технологическая карта по уходу за  кустарниками в живых изгородях (5 кустов на метр) 

Расчет производился на  62 

метров 

изгороди 

   

 

 

№ Наименование работ 
Ед. 

измерения  

Норма 

времени  

на ед. 

измерения, 

чел.-ч 

Основание 

нормативных 

затрат 

Срок 

исполне-

ния, мес. 

Кратность 
Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 

чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование,марка 
Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Санитарная обрезка (вырезка сухих сучьев,сломанных веток):                                                                     

Прочистка живой изгороди 

с вырезкой сухих, 

поломанных и старых 

побегов 

100 м 2,66 
ТНВ 1987 

1.2.7-8б-50 
III-IV 1 0,6176 1,64 — — — — — 

2 

Формовочная стрижка: 

Стрижка живой изгороди с 

трех сторон с приданием ей 

нужной формы 

100 м² 2,48 
ТНВ 1987 

1.2.7-6а-37 
V-VIII 4 3,21 7,96 — — — — — 

3 
Полив (5л/м²) (площадь 

питания 1м²) 
100 м² 0,8 

ТНВ 1987 

1.2.1- 6б-

18,19 

V-IX 15 9 7,41 – – Вода м³ 2,9 

  

   

Итого: 

  

17,02 

   

 

  

 



Расчет нормативной численности основных рабочих для выполнения работ по 

озеленению произведен по формуле: 

Нормативная численность (Ч) = То / Фп *Кн, где  

То - суммарная трудоемкость нормируемых работ, рассчитанная по нормативам, 

ч/год; 

Фп - полезный годовой фонд рабочего времени одного работника, ч 

Кн – коэффициент невыходов. 

Затраты на ФОТ основных рабочих учитываются в расходной части сметы и 

калькуляции себестоимости по статье «Затраты на оплату труда». 

Расчет затрат на ФОТ произведен с учетом статистики зарплатных предложений по 

Калужской области, построенной на основании вакансий, собранных из открытых 

источников информации. 

Таблица 38 

Расчет нормативной численности работников для выполнения работ по озеленению 

Наименование 

профессии/должнос

ти 

Ставка 

(нормативна

я 

численность 

, чел.) 

тарифная 

ставка,  

должност

ной  

оклад, 

руб. 

сумма 

заработной 

платы, руб. 

в год 

сумма 

заработно

й платы, 

руб. в 

месяц 

отчислени

я на 

социальны

е нужды, 

руб. в год 

отчислени

я на 

социальны

е нужды, 

руб. в мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные рабочие 

Рабочий по 

озеленению 
5,6 23 000,00 1 545 600,00 128 800,00 466 771,20 38 897,60 

Тракторист 0,3 28 000,00 100 800,00 8 400,00 30 441,60 2 536,80 

ВСЕГО 5,9   1 646 400,0 137 200,0 497 212,8 41 434,4 

Для стрижки газонов применяется Универсальный райдер HUSQVARNA R316 T 

AWD с навесным и дополнительным оборудованием (дека,), для полива применяется 

оборудование поливомоечное (Бочка ПМО 3,5) для трактора МТЗ-82.1 

Амортизационные отчисления учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по озеленению территории Поселка по статье «Амортизация». 

Таблица 39 

Расчет амортизационных отчислений 

Наименование основного 

средства 
Кол-во 

Балансов

ая 

стоимост

ь, руб. 

срок 

эксп. 

(лет) 

Норма 

амортизац

ионных 

отчислени

й, % 

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Оборудование 

поливомоечное (Бочка ПМО 

3,5) для трактора МТЗ-82.1 

0,1 11430,64 5,00 20,00 2286,13 190,51 

Универсальный райдер 

HUSQVARNA R316 T AWD с 

навесным и дополнительным 

оборудованием  

0,8 325565,74 5,00 20,00 65113,15 5426,10 

ВСЕГО   336996,38 - - 67399,28 5616,61 
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Расчет затрат на топливо произведен с учетом данных по характеристике 

оборудования и часов его работы, а также в соответствии с Нормами расхода топлива 

машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего 

благоустройства поселений, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 

N 36. 

Цена на топливо с учетом средних цен на ГСМ по г. Обнинску и Калужской области 

использована по состоянию на апрель 2016 года, а также с учетом их прогнозного 

увеличения в расчетном периоде на 10%. 

Затраты на топливо учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по статье «Топливо». 

Таблица 40 

Расчет затрат на топливо 

Наименование машин и 

оборудования 

Часы 

работы, 

час. в год 

Примерн

ый расход 

топлива, 

л./час 

Расход 

горючего 

всего, л. 

Всего 

расходов 

на 

топливо, 

руб. в год 

Марка 

вид 

топлива 

Цт - цена 

топлива,  

без НДС, 

руб./л. 

Универсальный райдер 

HUSQVARNA R316 T AWD 

с навесным и 

дополнительным 

оборудованием (дека, 

снегоуборщик роторный, 

щетка) 

989,25 5,06 5 002,56 185 995,00 
Бензин 

АИ-92 
37,18 

Машина универсального 

применения МУП-351-РБА-

03 

553,08 6,40 3539,7 130 438,20 
Дизельное 

топливо 
36,85 

Всего       316 433,20     

Цена на материалы использована с учетом средних цен по г. Обнинску и Калужской 

области по состоянию на апрель 2016 года, а также с учетом их прогнозного увеличения в 

расчетном периоде на 10%. 

Затраты на материалы учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по статье «Материалы». 

Таблица 41 

Расчет материалов для озеленения территории коттеджного поселка на 

расчетный период 

Наименование материала 

Объем, 

ед.изм.*норма 

расхода 

Ед.изм. 

Объема 

Цена за ед. 

объема 

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, руб. 

Семена газона (подсев)  79,22 кг. 230,00 18 220,48 1 518,37 

Вода для полива 2 049,18 куб.м. 29,8 61 108,52 5 092,38 

Рассада многолетников 1 000,00 цветов 205,00 205 000,00 17 083,33 

Инсектициды (для борьбы с 

насекомыми-вредителями) 
      9890 824,17 

Минеральные удобрения       518,95 43,25 

Минеральные удобрения 

для газона   
      30 103,40 2 508,62 

Леска триммерная 3.0 мм 12,00 шт. 297,00 3 564,00 297,00 
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10 м 

Мешок для мусора ПВД в 

рулоне 120 литров - 55 мкм 

упрочненный  

66,02 шт. 4,84 319,52 26,63 

ВСЕГО       328 724,86 27 393,74 

Цены на инструменты и оборудование использованы с учетом средних цен по г. 

Обнинску и Калужской области по состоянию на апрель 2016 года, а также с учетом их 

прогнозного увеличения в расчетном периоде на 10%. 

Затраты на материалы учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по статье «Цеховые расходы - износ малоценного и 

быстроизнашивающегося инвентаря». 

Таблица 42 

Расчет инструментов и оборудования озеленения территории коттеджного 

поселка на расчетный период  

Наименование 

инструмента и 

оборудования 

Ед. из. 

Норма 

расхода в 

ед. из. 

Нормати

вная 

численно

сть, чел. 

Кол-во 

на штат 

Цена за 

ед. из.  

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Лопата штыковая                   шт. 0,50 5,60 2,80 200,00 560,00 46,67 

Лопата совковая                   шт. 0,50 5,60 2,80 71,50 200,20 16,68 

Метла 

полипропиленовая 

с черенком         

шт. 5,00 5,60 28,00 100,10 2 802,80 233,57 

Поливные шланг 

25 м 
шт. 0,50 5,60 2,80 1 500,00 4 200,00 350,00 

Вертушки для 

полива 
шт. 0,50 5,60 2,80 100,00 280,00 23,33 

Тачка садовая шт. 0,50 5,60 2,80 1 815,00 5 082,00 423,50 

Ведро п\э 12л                                    шт. 0,33 5,60 1,85 95,70 176,85 14,74 

Грабли с 

черенком                
шт. 0,33 5,60 1,85 145,20 268,33 22,36 

Лейка шт. 0,33 5,60 1,85 243,00 449,06 37,42 

Набор садовых 

инструментов в 

футляре  

шт. 0,33 5,60 1,85 225,00 415,80 34,65 

Ножовка по 

дереву 
шт. 0,33 5,60 1,85 221,00 408,41 34,03 

Сучкорез с 

усиленными 

ручками  

шт. 0,33 5,60 1,85 735,00 1 358,28 113,19 

Секатор-кусторез 

аккумуляторный 
шт. 0,33 5,60 1,85 5 559,00 10 273,03 856,09 

Кисть широкая  шт. 1,00 5,60 5,60 345,00 1 932,00 161,00 

Бензокоса 

Husqvarna 128 R 
шт.     1,00 16 300,00 16 300,00 1 358,33 

Стремянка 2 м. шт. 0,33 1,00 0,33 3 600,00 1 188,00 99,00 

Всего:           45 894,77 3 824,56 

Расчет норм обеспеченности средствами охраны труда произведен в соответствии с 

нормативными документами: 



65 
 

- Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-

коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. 

N 543н; 

- Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1122н 

Затраты на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

учитываются в расходной части сметы и калькуляции себестоимости услуги по 

санитарной уборке территории поселка по статье «Цеховые расходы – охрана труда». 

Цены использованы средние по г. Обнинску и Калужской области с учетом их 

прогнозного увеличения в расчетном периоде на 10%. 

Таблица 43 

Расчет норм обеспеченности средствами охраны труда 

Наименование 

материала  
Ед. из. 

Норма 

обеспече

нности в 

ед. из. 

Нормати

вная 

численно

сть, чел. 

Кол-во 

на штат 

Цена за 

ед. из.  

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Костюм 

хлопчатобумажны

й  

шт. 1,00 5,9 5,90 2 139,00 12 620,10 1 051,68 

Плащ 

непромокаемый 
шт. 0,50 5,9 2,95 561,00 1 654,95 137,91 

Перчатки с 

ЛАТЕКСНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ  

шт. 12,00 5,9 70,80 43,00 3 044,40 253,70 

Ботинки кожаные 

летние  
шт. 1,00 5,9 5,90 3 078,00 18 160,20 1 513,35 

Сапоги резиновые шт. 1,00 5,9 5,90 319,00 1 882,10 156,84 

Кепка шт. 1,00 5,9 5,90 88,00 519,20 43,27 

Жилет сигнальный  шт. 1,00 5,9 5,90 173,00 1 020,70 85,06 

Очки защитные L-

20 
шт. 1,00 5,9 5,90 138,00 814,20 67,85 

Жидкое моющее 

средство 
гр. 6 000,00 5,9 35 400,00 54,00 3823,20 318,60 

ВСЕГО           43539,05 3628,25 

Работы по озеленению осуществляются с привлечением подрядных организаций, 

затраты учитываются в Калькуляции по статье «Прочие прямые расходы».  

Цена на услуги использована с учетом средних цен по Калужской области по 

состоянию на апрель 2016 года, а также с учетом их прогнозного увеличения в расчетном 

периоде на 10%. 
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Таблица 44 

Расчет прочих прямых затрат  

Вид работ Объем вывоза, м³ Цена, руб./1 м³ 
Стоимость, 

руб/год 

Вывоз мусора 531 385 204 326,91 

Итого: 204 326,91 

5.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости 

Расчет затрат на озеленение производился по основным калькуляционным статьям 

экономической классификации с учетом разработанных Государственным унитарным 

предприятием "Центр нормирования и информационных систем в жилищно-

коммунальном хозяйстве" (ЦНИС) и утвержденными Приказ Госстроя РФ от 28.12.2000 

N 303 «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на 

содержание и ремонт жилищного фонда» и с учетом Методики планирования, учета и 

калькулирования себестоимости услуг жилищно - коммунального хозяйства, 

разработанной ОАО "Институт экономики ЖКХ" совместно с Государственным 

комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 

и утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 23.02.1999 N 9 

Таблица 45 

Плановая калькуляция услуг по озеленению 

Показатели Код строк Периоды 

А Б отчетный регулируемый 

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       

  10     

  20     

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 

УСЛУГ (руб.) 
      

Материалы 50   328 724,86 

Топливо 60   316 433,20 

Электроэнергия 70     

Амортизация  80   67 399,28 

Ремонтный фонд 90     

Ремонт и техническое обслуживание в 

т.ч.: 
100   33 699,64 

капитальный ремонт 101     

Затраты  на оплату труда 120   1 646 400,00 

Отчисления на социальные нужды 130   497 212,80 

Прочие прямые расходы - всего: 140   204 326,91 

в том числе:                                    

отчисления на страхование 

имущества 
160     

Цеховые расходы 170   89 433,82 

в том числе:                                    
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содержание аппарата 

управления и прочего цехового 

персонала 

171   0,00 

отчисления на социальные 

нужды 
172   0,00 

износ малоценного и 

быстроизнашивающегося инвентаря 
173   45 894,77 

охрана труда 174   43 539,05 

Общеэксплуатационные расходы - 

всего: 
180   1 305 325,47 

в том числе:       

расходы по управлению 

организацией 
181   1 305 325,47 

ИТОГО расходов по эксплуатации 190   4 488 955,97 

Внеэксплуатационные расходы 200     

ВСЕГО расходов по полной 

себестоимости 
210   4 488 955,97 

Себестоимость единицы выполненных 

работ, руб.  
220     

ВСЕГО доходов  230   5 062 539,05 

Налоги, сборы и отчисления определялись с учетом применения УК упрощенной 

системы налогообложения (доходы минус расходы) и ставок налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ (налог при применении УСН – 15%) и составляют по данному 

виду услуг 74 815,18 руб. в год. 

Таблица 46 

Расчет налогов 

Виды налогов, сборов и отчислений год месяц 

Налог на прибыль  74 815,18 6 234,60 

Всего, руб. 74 815,18 6 234,60 

Финансовый результат определяется как разность между суммами полученного 

дохода, понесенных расходов, уплаченных налогов и составляет по данному виду услуг 

573 583,08 руб. в год. 

Таблица 47 

Смета доходов и расходов по озеленению территории коттеджного поселка на 

расчетный период 

№ п/п Наименование статей год месяц 

        

1 ДОХОДЫ 5 137 354,24 428 112,85 

1.1. Озеленение 5 137 354,24 428 112,85 

2 РАСХОДЫ 4 488 955,97 374 079,66 

2.1. Материалы 328 724,86 27 393,74 

2.2. Топливо 316 433,20 26 369,43 

2.3. Электроэнергия 0,00   
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2.4. Амортизация  67 399,28   

2.5. Ремонт и техническое обслуживание 33 699,64   

2.6. Затраты на оплату труда 1 646 400,00 137 200,00 

2.7. Отчисления  на социальные нужды               497 212,80 41 434,40 

2.8. Прочие прямые расходы 204 326,91 17 027,24 

2.9. Цеховые расходы         89 433,82 7 452,82 

2.10. Общеэксплуатационные расходы 1 305 325,47 108 777,12 

3 ИТОГО НАЛОГИ 74 815,18 6 234,60 

4 РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, – убыток 573 583,08 47 798,59 

Раздел 6. Благоустройство коттеджного поселка 

Виды и состав работ по благоустройству коттеджного поселка определяется, в том 

числе, в соответствии с Нормативно-производственным регламентом содержания зеленых 

насаждений. Утвержден Приказом Госстроя России от 10 декабря 1999 г. № 145. 

Благоустройству подлежат детские площадки, садово-парковые скамейки, урны, 

бордюры.



 

6.1. Производственный план 

Таблица 48 
Технологическая карта  по покраске бортового камня 

Расчет производился на   155 м² 
      

№ 
Наименование 

работ 

Ед. 

измерения  

Норма 

времени 
на ед. 

измерения, 
чел.-ч 

Основание 
нормативных 

затрат 

Срок 

исполнения,мес. 
Кратность 

Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 
чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование,марка 
Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Подготовка 

поверхности 

под окраску 

100 м² 2,41 

ТНВ 1987 

1.2.8-14г-72 
доп. ЕТКС   

1997 

IV 1 1,54801 3,73     

Краска для 

бордюрного 

камня 

    

2 

Окраска 

бортового 
камня 

100 м² 13,59 
по местным 

нормам 
IV 1 1,54801 21,04           

       
Итого: 24,77 

     
              

Технологическая карта  по уходу за скамейками 

Расчет производился на   11 шт. 
      

№ 
Наименование 

работ 

Ед. 

измерения  

Норма 

времени 
на ед. 

измерения, 

чел.-ч 

Основание 
нормативных 

затрат 

Срок 

исполнения,мес. 
Кратность 

Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 

чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование,марка 
Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 
измерения 

Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Окраска 
садового 

дивана со 

спинкой (50 % 
от общего 

объема) 

шт 0,58 

ТНВ 1987 

1.2.8-1а-4 

доп. ЕТКС   
1997 

IV 1 11 6,38     

Шпатлевка 

масляно-клеевая 

универсальная 

    

Олифа для 

окраски 

комбинированная 
"Оксоль" 
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2 

Перемещение 

и расстановка 

диванов по 

местам 

шт 0,27 

ТНВ 1987 

1.2.8-4в-17 

доп. ЕТКС   

1997 

IV-IX 2 22 5,94           

       
Итого: 12,32 

     
              

Технологическая карта  по уходу за урнами 

Расчет производился на   30 шт. 
      

№ 
Наименование 

работ 
Ед. 

измерения  

Норма 
времени 

на ед. 

измерения, 
чел.-ч 

Основание 

нормативных 

затрат 

Срок 
исполнения,мес. 

Кратность 
Объем 
работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 
чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование,марка 
Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Уход за урнами (диаметр -300 мм, высота 600 мм) 

1 

Окраска 
металической 

поверхности 

за один раз 

м² 0,17 

ТНВ 1987 
1.2.8-3-13 

доп. ЕТКС   

1997 

IV-IX 1 17 2,88     

AQUALUX 
Краска для 

внешних работ, 

база под 
колеровку 

бесцветная, 

глянцевая 

    

2 

Расстановка 

урн с текущей 

поправной по 
месту 

100 шт 0,3 
Местная 

норма 
IV-IX 2 1 0,18           

       
Итого: 3,06 
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Технологическая карта  по ремонту  (модульная замена элементов)  детской площадки   

Расчет производился на   6 ед. 
      

№ 
Наименование 

работ 

Ед. 

измерения  

Норма 

времени 
на ед. 

измерения, 

чел.-ч 

Основание 
нормативных 

затрат 

Срок 

исполнения,мес. 
Кратность 

Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 

чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование,марка 
Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 
измерения 

Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ремонт детских и спортивных площадок 

1 

Модульная 

замена 
элементов 

детской 

площадки 

шт     I-IX 1 6             

              Технологическая карта  по ремонту  (модульная замена элементов)  внешнего ограждения 

Расчет производился на   10 ед. 
      

№ 
Наименование 

работ 

Ед. 

измерения  

Норма 

времени 
на ед. 

измерения, 

чел.-ч 

Основание 
нормативных 

затрат 

Срок 

исполнения,мес. 
Кратность 

Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 
чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование,марка 
Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ремонт внешнего ограждения 

1 

Модульная 

замена секций 
ограждения 

шт     I-IX 1 10             

 

 



Расчет нормативной численности основных рабочих для выполнения работ по 

благоустройству территории произведен по формуле: 

Нормативная численность (Ч) = То / Фп *Кн, где  

То - суммарная трудоемкость нормируемых работ, рассчитанная по нормативам, 

ч/год; 

Фп - полезный годовой фонд рабочего времени одного работника, ч 

Кн – коэффициент невыходов. 

Затраты на ФОТ основных рабочих учитываются в расходной части сметы и 

калькуляции себестоимости по статье «Затраты на оплату труда». 

Расчет затрат на ФОТ произведен с учетом статистики зарплатных предложений по 

Калужской области, построенной на основании вакансий, собранных из открытых 

источников информации. 

Таблица 49 

Расчет нормативной численности работников для выполнения работ по 

благоустройству 

Наименование 

профессии/должнос

ти 

Ставка 

(нормативна

я 

численность 

, чел.) 

тарифная 

ставка,  

должностно

й  оклад, 

руб. 

сумма 

заработно

й платы, 

руб. в год 

сумма 

заработно

й платы, 

руб. в 

месяц 

отчислени

я на 

социальны

е нужды, 

руб. в год 

отчислени

я на 

социальны

е нужды, 

руб. в мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные рабочие 

Рабочий 

благоустройства 
0,1 23 000,00 27 600,00 2 300,00 8 335,20 694,60 

ВСЕГО 0,10   27 600,00 2 300,00 8 335,20 694,60 

Цена на материалы использована с учетом средних цен по г. Обнинску и Калужской 

области по состоянию на апрель 2016 года, а также с учетом их прогнозного увеличения в 

расчетном периоде на 10%. 

Затраты на материалы учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по статье «Материалы». 
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Таблица 50 

Расчет материалов для благоустройства территории коттеджного поселка на 

расчетный период 

Наименован

ие материала 
Ед. из. 

Показа

тель в 

ед.изм. 

с 

учетом 

период

ичност

и 

Норма 

расход

а 

Ед.изм. 

нормы 

расход

а 

Объем, 

ед.изм.

*норма 

расход

а 

Ед.и

зм. 

Объ

ема 

Цена за 

ед. 

объема 

Сумма в 

год, руб. 

Сумма 

в 

месяц, 

руб. 

Шпатлевка 

масляно-

клеевая 

универсальна

я 

м² 

поверх

ности 

скамеек 

29,15 1,50 кг/м² 43,73 кг. 13,33 583,00 48,58 

Олифа для 

окраски 

комбинирова

нная 

"Оксоль" 

м² 

поверх

ности 

скамеек 

29,15 0,10 кг/м² 2,92 кг. 165,00 480,98 40,08 

AQUALUX 

Краска для 

внешних 

работ, база 

под 

колеровку 

бесцветная, 

глянцевая 

м² 

поверх

ности 

скамеек 

16,92 0,13 кг/м² 2,20 кг. 1 720,00 3 783,31 315,28 

Краска для 

бордюрного 

камня 

м² 

поверх

ности 

бордюр

а 

154,80 0,40 

кг/1 м²  

бордюр

а 

61,92 кг. 73,33 4 540,83 378,40 

Сменные 

элементы 

детских и 

спортивных 

площадок 

              20 000,00 1 666,67 

Секции из 

сварных 

прутьев 

(замена 1% от 

общего 

объема 

секций) 

        10,00 шт. 2 585,00 25 850,00 2 154,17 

ВСЕГО               55 238,11 4 603,18 

 



Цены использованы средние по г.Обнинску и Калужской области по состоянию на 

апрель 2016 года, а также с учетом их прогнозного увеличения в расчетном периоде на 

10%. 

Затраты на материалы учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по статье «Цеховые расходы - износ малоценного и 

быстроизнашивающегося инвентаря». 

Таблица 51 

Расчет инструментов и оборудования для благоустройства территории 

коттеджного поселка на расчетный период  

Наименование 

инструмента и 

оборудования 

Ед. из. 

Норма 

расхода 

в ед. из. 

Нормативная 

численность, 

чел. 

Кол-во 

на 

штат 

Цена за 

ед. из.  

Сумма в 

год, руб. 

Сумма 

в 

месяц, 

руб. 

кисть круглая шт. 1,00 0,10 0,10 50,00 5,00 0,42 

Ведро п\э 12л                                    шт. 0,33 0,10 0,03 95,70 3,16 0,26 

Грабли с черенком                шт. 0,33 0,10 0,03 145,20 4,79 0,40 

Валик шт. 1,00 0,10 0,10 85,00 8,50 0,71 

Ваночка для краски шт. 1,00 0,10 0,10 150,00 15,00 1,25 

ВСЕГО           36,45 3,04 

Расчет норм обеспеченности средствами охраны труда произведен в соответствии с 

нормативными документами: 

- Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-

коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. 

N 543н; 

- Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1122н 

Затраты на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

учитываются в расходной части сметы и калькуляции себестоимости услуги по 

санитарной уборке территории поселка по статье «Цеховые расходы – охрана труда». 

Цены использованы средние по г. Обнинску и Калужской области с учетом их 

прогнозного увеличения в расчетном периоде на 10%. 
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Таблица 52 

Расчет норм обеспеченности средствами охраны труда 

Наименование 

материала  
Ед. из. 

Норма 

обеспече

нности в 

ед. из. 

Нормати

вная 

численно

сть, чел. 

Кол-во 

на штат 

Цена за 

ед. из.  

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Костюм 

хлопчатобумажный   
шт. 1,00 0,10 0,10 2 139,00 213,90 17,83 

Сапоги резиновые шт. 1,00 0,10 0,10 319,00 31,90 2,66 

Кепка шт. 1,00 0,10 0,10 88,00 8,80 0,73 

Рукавицы 

комбинированные  
шт. 6,00 0,10 0,60 99,00 59,40 4,95 

Костюм на 

утепляющей 

прокладке  

шт. 0,40 0,10 0,04 4 168,00 166,72 13,89 

Валенки с резиновым 

низом  
шт. 0,33 0,10 0,03 1 277,00 42,57 3,55 

Жидкое моющее 

средство 
гр. 6 000,00 0,10 600,00 54,00 64,80 5,40 

ВСЕГО           588,09 49,01 

6.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости 

Расчет затрат на благоустройство производился по основным калькуляционным 

статьям экономической классификации с учетом разработанных Государственным 

унитарным предприятием "Центр нормирования и информационных систем в жилищно-

коммунальном хозяйстве" (ЦНИС) и утвержденными Приказ Госстроя РФ от 28.12.2000 N 

303 «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание 

и ремонт жилищного фонда» и с учетом Методики планирования, учета и 

калькулирования себестоимости услуг жилищно - коммунального хозяйства, 

разработанной ОАО "Институт экономики ЖКХ" совместно с Государственным 

комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 

и утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 23.02.1999 N 9 

Таблица 53 

Плановая калькуляция услуг по благоустройству 

Показатели Код строк Периоды 

А Б отчетный регулируемый 

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       

  10     

  20     

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ 

(руб.) 
      

Материалы 50   55 238,11 

Топливо 60     

Электроэнергия 70     

Амортизация  80     
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Ремонтный фонд 90     

Ремонт и техническое обслуживание в т.ч.: 100     

капитальный ремонт 101     

Затраты  на оплату труда 120   27 600,00 

Отчисления на социальные нужды 130   8 335,20 

Прочие прямые расходы - всего: 140   0,00 

в том числе:                                    

отчисления на страхование 

имущества 
160     

Цеховые расходы 170   624,54 

в том числе:                                    

содержание аппарата управления и 

прочего цехового персонала 
171     

отчисления на социальные нужды 172     

износ малоценного и 

быстроизнашивающегося инвентаря 
173   36,45 

охрана труда 174   588,09 

Общеэксплуатационные расходы - всего: 180   37 638,18 

в том числе:       

расходы по управлению 

организацией 
181   37 638,18 

ИТОГО расходов по эксплуатации 190   129 436,03 

Внеэксплуатационные расходы 200     

ВСЕГО расходов по полной себестоимости 210   129 436,03 

Себестоимость единицы выполненных 

работ, руб.  
220     

ВСЕГО доходов  230   145 974,92 

Налоги, сборы и отчисления определялись с учетом применения УК упрощенной 

системы налогообложения (доходы минус расходы) и ставок налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ (налог при применении УСН – 15%) и составляют по данному 

виду услуг 2 157,25 руб. в год. 

Таблица 54 

Расчет налогов 

Виды налогов, сборов и отчислений год месяц 

Налог на прибыль  2 157,25 179,77 

Всего, руб. 2 157,25 179,77 

Финансовый результат определяется как разность между суммами полученного 

дохода, понесенных расходов, уплаченных налогов и составляет по данному виду услуг 

16 538,88 руб. в год. 



77 
 

Таблица 55 

Смета доходов и расходов по благоустройству территории коттеджного поселка 

на расчетный период 

№ п/п Наименование статей год месяц 

        

1 ДОХОДЫ 148 132,16 12 344,35 

1.1. Благоустройство территории 148 132,16 12 344,35 

2 РАСХОДЫ 129 436,03 10 786,34 

2.1. Материалы 55 238,11 4 603,18 

2.2. Топливо   

2.3. Электроэнергия   

2.4. Амортизация    

2.5. Ремонт и техническое обслуживание   

2.6. Затраты на оплату труда 27 600,00 2 300,00 

2.7. Отчисления  на социальные нужды               8 335,20 694,60 

2.8. Прочие прямые расходы   

2.9. Цеховые расходы         624,54 52,04 

2.10. Общеэксплуатационные расходы 37 638,18 3 136,52 

3 ИТОГО НАЛОГИ 2 157,25 179,77 

4 РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, – убыток 16 538,88 1 378,24 

Раздел 7. Вывоз ТБО 
 

Удаление твердых бытовых отходов в поселке производится в планово-регулярном 

режиме. Удаление твердых бытовых отходов состоит из следующих операций: 

- вывоз ТБО из контейнера, установленного в пределах территории поселка 

транспортом для его утилизации (централизованный вывоз). 

7.1. Производственный план 

Число устанавливаемых контейнеров определено из численности населения, 

пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. 

Расчетный объем мусоросборников в поселке равен 5 контейнерам объемом 1,1 куб.м., 

что соответствует фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их 

образования. Нормы накопления отходов приняты в соответствии со Сводом правил. 
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Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СП 

42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП_2.07.01-89. Приложение М. 

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88.- М., 1998. Санитарные правила и нормы 

содержания территории населенных мест при временном хранении отходов в дворовых 

сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Расчетная 

периодичность вывоза контейнеров составляет 30 раз в месяц. 

В связи с тем, что вывоз ТБО на территории коттеджного поселка будет 

осуществляться специализированной организацией посредством заключения с ней 

договора на вывоз ТБО, то расчет нормативной численности работников, материалов, 

инструментов и средств охраны труда не целесообразен. 

 



 

Таблица 56 

Прочие прямые расходы по вывозу ТБО в коттеджном поселке на расчетный период 

Наименование 

расходов 

Ед. из. - 

контейнер, 

куб.м. 

Норма 

накопления 

ТБО на 1 чел. 

в год, л* 

Норма 

накопления 

крубногаба

ритных 

отходов на 

1 чел. в год, 

л* 

Норма 

накопления 

ТБО и 

крупногаба

ритного 

мусора на 1 

чел. в день, 

л 

Кол-во 

проживающи

х (таунхаусы 

и ИЖД)  

Объем 

образован

ия мусора 

в день, м³ 

Периодичность 

вывоза 

Стоимость 

вывоза 1 

контейнера, 

руб 

Требуемое 

число 

контейнеров 

для 

размещения в 

поселке 

Общие 

затраты на 

вывоз ТБО, 

руб./год  

Услуги 

сторонней 

организации 

по вывозу ТБО 

на полигон 

(свалку) для 

размещения, 

обезвреживани

я и 

захоронения  

1,1 900 45 2,589 2025,00 5,24 30 в месяц 350,000 5 630 000,00 

ВСЕГО                     630 000,00 

 



7.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости 

Расчет затрат вывоз ТБО производился по основным калькуляционным статьям 

экономической классификации с учетом разработанных Государственным унитарным 

предприятием "Центр нормирования и информационных систем в жилищно-

коммунальном хозяйстве" (ЦНИС) и утвержденными Приказ Госстроя РФ от 28.12.2000 N 

303 «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание 

и ремонт жилищного фонда» и с учетом Методики планирования, учета и 

калькулирования себестоимости услуг жилищно - коммунального хозяйства, 

разработанной ОАО "Институт экономики ЖКХ" совместно с Государственным 

комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 

и утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 23.02.1999 N 9 

Таблица 57 

Плановая калькуляция услуг по вывозу ТБО 

Показатели Код строк Периоды 

А Б отчетный регулируемый 

I. НАТУРАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
      

  10     

  20     

II. ПОЛНАЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ 

(руб.) 

      

Материалы 50     

Топливо 60     

Электроэнергия 70     

Амортизация  80     

Ремонтный фонд 90     

Ремонт и техническое 

обслуживание в т.ч.: 
100     

капитальный ремонт 101     

Затраты  на оплату труда 120     

Отчисления на социальные 

нужды 
130     

Прочие прямые расходы - 

всего: 
140   630 000,00 

в том числе:                                    

отчисления на 

страхование имущества 
160     

Цеховые расходы 170   0,00 

в том числе:                                    

содержание аппарата 

управления и прочего 

цехового персонала 

171     
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отчисления на 

социальные нужды 
172     

износ малоценного и 

быстроизнашивающегося 

инвентаря 

173     

охрана труда 174     

Общеэксплуатационные 

расходы - всего: 
180   258 307,32 

в том числе:       

расходы по 

управлению организацией 
181   258 307,32 

ИТОГО расходов по 

эксплуатации 
190   888 307,32 

Внеэксплуатационные 

расходы 
200     

ВСЕГО расходов по полной 

себестоимости 
210   888 307,32 

Себестоимость единицы 

выполненных работ, руб.  
220     

ВСЕГО доходов  230   1 001 812,11 

Налоги, сборы и отчисления определялись с учетом применения УК упрощенной 

системы налогообложения (доходы минус расходы) и ставок налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ (налог при применении УСН – 15%) и составляют по данному 

виду услуг 14 804,97 руб. в год. 

Таблица 58 

Расчет налогов 

Виды налогов, сборов и 

отчислений 
год месяц 

Налог на прибыль  14 804,97 1 233,75 

Всего, руб. 14 804,97 1 233,75 

Финансовый результат определяется как разность между суммами полученного 

дохода, понесенных расходов, уплаченных налогов и составляет по данному виду услуг 

113 504,80 руб. в год. 
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Таблица 59 

Смета доходов и расходов по вывозу ТБО на расчетный период 

№ п/п Наименование статей год месяц 

        

1 ДОХОДЫ 1 016 617,09 84 718,09 

1.1. Вывоз ТБО 1 016 617,09 84 718,09 

2 РАСХОДЫ 888 307,32 74 025,61 

2.1. Материалы 0,00 0,00 

2.2. Топливо 0,00 0,00 

2.3. Электроэнергия 0,00   

2.4. Амортизация  0,00   

2.5. Ремонт и техническое обслуживание 0,00   

2.6. Затраты на оплату труда 0,00 0,00 

2.7. Отчисления  на социальные нужды               0,00 0,00 

2.8. Прочие прямые расходы 630 000,00 52 500,00 

2.9. Цеховые расходы         0,00 0,00 

2.10. Общеэксплуатационные расходы 258 307,32 21 525,61 

3 ИТОГО НАЛОГИ 14 804,97 1 233,75 

4 РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, – убыток 113 504,80 9 458,73 

Раздел 8. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима 

коттеджного поселка 

В коттеджном поселке организован внутриобъектовый и пропускной режим 

способом обхода по внутреннему и внешнему утвержденному маршруту, установлено 2 

контрольно-пропускных пункта (далее – КПП) оборудованных шлагбаумами. Обход 

территории поселка осуществляется пешим ходом. Имеется строение (помещение для 

вахтеров) общей площадью здания 50 м². Организована служба для выдачи пропусков и 

обеспечению пропускного режима. 

Для формирования производственного плана, расчета себестоимости и сметы 

доходов и расходов по услуге – обеспечение внутриобъектового и пропускного режима 

необходимо определить минимальный (нормативный) перечень работ по данной услуге. 

На основе существующих регламентов в различных компаниях в коттеджном 

поселке необходимо выполнять следующие (минимальные) работы и услуги для 

обеспечения внутриобъектового и пропускного режима: 

В дневное время организовать: 
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- стационарный пост у КПП на входе (въезде) на территорию коттеджного поселка и 

выходе (выезде); 

- обеспечение закрытого периметра поселка (отсутствие дыр в заборе, ям и подкопов 

под забором, отсутствие посторонних предметов возле забора и т.п.). 

В ночное время организовать: 

- стационарный пост на дежурных входах (въездах) у КПП на территорию; 

- периодический обход территории по внутреннему маршруту – после 18-00 через 

каждые 1,5-2 часа); 

8.1. Производственный план 

Расчет расходов на электроэнергию выполнен по нормативам согласно ВСН 59-88 

"Электрооборудование жилых и общественных зданий". 

Расходы на электроэнергию учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по обеспечение пропускного режима на территории поселка по 

статье «Электроэнергия». 

Таблица 60 

Расчет годового потребления электроэнергии на КПП 

Наименование расхода 

Расход кВт час  в 

год (расчетная 

мощность) 

Стоимость 1 кВт 

час, руб. 
Сумма в год, руб. 

Сумма в 

месяц, руб. 

Энергопотребление всех 

КПП  
3 546,00 5,11 18 120,06 1 510,01 

ВСЕГО 3 546,00 - 18 120,06 1 510,01 

Для оказания услуг по обеспечению пропускного режима в коттеджном поселке 

установлено 4 автоматических шлагбаума. 

Расчет амортизационных отчислений от использования шлагбаумов выполнен с 

учетом их технической характеристики, Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. 

N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 

Амортизационные отчисления учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по озеленению территории Поселка по статье «Амортизация». 

Таблица 61 

Расчет амортизационных отчислений 

Наименование 

основного 

средства 

Кол-во 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

срок эксп. 

(лет) 

Норма 

амортизаци

онных 

отчислений

, % 

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, руб. 

Шлагбаум 4,0 526000,0 5,0 20,0 105200,0 8766,7 

ВСЕГО   526 000,00 - - 105 200,00 8 766,67 

Расчет ежегодного технического обслуживания и ремонта шлагбаумов принят из 

расчета 10 % от балансовой стоимости техники. 
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Затраты на ремонт и техническое обслуживание учитываются в расходной части 

сметы и калькуляции себестоимости услуг по статье «Ремонт и техническое 

обслуживание». 

Таблица 62 

Расчет ежегодного технического обслуживания и ремонта шлагбаумов 

Наименование работ и основных 

средств 
Сумма в год, руб. Сумма в месяц, руб. 

Ежегодное техническое обслуживание 

и ремонт шлагбаумов - 10% от 

балансовой стоимости 

52 600,00 4 383,33 

Потребность в материалах определялась с учетом необходимости работы 

охранников по графику с необходимыми перерывами на отдых. 

Цена на материалы использована с учетом средних цен по Калужской области по 

состоянию на апрель 2016 года, а также с учетом их прогнозного увеличения в расчетном 

периоде на 10%. 

Затраты на материалы учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по статье «Материалы». 

Таблица 63 

Расчет затрат на материалы 

Наименование 

материала 
Ед. из. 

Кол-во в 

ед.из. 
Цена  

Срок 

полезного 

использования, 

лет 

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Мебель (стол, 

стул, шкаф) 
шт. 3 8 907,80 5 1 781,56 148,46 

Кровать шт. 3 10 000,00 5 2 000,00 166,67 

Компьютер 

(монитор и 

системный блок) 

шт. 3 30 000,00 3 10 000,00 833,33 

Холодильник шт. 3 10 000,00 5 2 000,00 166,67 

Радиатор шт. 3 1 500,00 5 300,00 25,00 

Итого:         16 081,56 1 340,13 

Расходы на услуги сторонних организаций учитываются в расходной части сметы и 

калькуляции себестоимости по статье «Прочие прямые расходы».  
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Таблица 64 

Прочие прямые расходы по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима 

в коттеджном поселке на расчетный период 

Вид работ Объем работ Цена, руб. за 1 пост Стоимость, руб/год 

Услуги ЧОП 2 круглосуточных поста 75000 1 800 000,00 

Итого:     1 800 000,00 

8.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости 

Расчет затрат на обеспечение пропускного и внутриобъектового режима 

производился по основным калькуляционным статьям экономической классификации с 

учетом разработанных Государственным унитарным предприятием "Центр нормирования 

и информационных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве" (ЦНИС) и 

утвержденными Приказ Госстроя РФ от 28.12.2000 N 303 «Методических рекомендаций 

по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда» и с 

учетом Методики планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно 

- коммунального хозяйства, разработанной ОАО "Институт экономики ЖКХ" совместно с 

Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и 

жилищной политике и утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 23.02.1999 N 9 

Таблица 65 

Плановая калькуляция услуг по обеспечению пропускного и 

внутриобъектового режима 

Показатели Код строк Периоды 

А Б отчетный регулируемый 

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       

  10     

  20     

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 

УСЛУГ (руб.) 
      

Материалы 50   16 081,56 

Топливо 60     

Электроэнергия 70   18 120,06 

Амортизация  80   105 200,00 

Ремонтный фонд 90     

Ремонт и техническое обслуживание 

в т.ч.: 
100   52 600,00 

капитальный ремонт 101     

Затраты  на оплату труда 120     

Отчисления на социальные нужды 130     
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Прочие прямые расходы - всего: 140   1 800 000,00 

в том числе:                                    

отчисления на страхование 

имущества 
160     

Цеховые расходы 170   0,00 

в том числе:                                    

содержание аппарата 

управления и прочего цехового 

персонала 

171     

отчисления на социальные 

нужды 
172     

износ малоценного и 

быстроизнашивающегося инвентаря 
173     

охрана труда 174   0,00 

Общеэксплуатационные расходы - 

всего: 
180   816 743,79 

в том числе:       

расходы по управлению 

организацией 
181   816 743,79 

ИТОГО расходов по эксплуатации 190   2 808 745,41 

Внеэксплуатационные расходы 200     

ВСЕГО расходов по полной 

себестоимости 
210   2 808 745,41 

Себестоимость единицы 

выполненных работ, руб.  
220     

ВСЕГО доходов  230   3 167 637,07 

Налоги, сборы и отчисления определялись с учетом применения УК упрощенной 

системы налогообложения (доходы минус расходы) и ставок налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ (налог при применении УСН – 15%) и составляют по данному 

виду услуг 46 811,96 руб. в год. 

Таблица 66 

Расчет налогов 

Виды налогов, сборов и отчислений год месяц 

Налог на прибыль  46 811,96 3 901,00 

Всего, руб. 46 811,96 3 901,00 

Финансовый результат определяется как разность между суммами полученного 

дохода, понесенных расходов, уплаченных налогов и составляет по данному виду услуг 

312 079,70 руб. в год. 
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Таблица 67 

Смета доходов и расходов по обеспечению пропускного и внутриобъектового 

режима на расчетный период 

№ п/п Наименование статей год месяц 

        

1 ДОХОДЫ 3 167 637,07 263 969,76 

1.1. 
Обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режима 
3 214 449,03 267 870,75 

2 РАСХОДЫ 2 808 745,41 234 062,12 

2.1. Материалы 16 081,56 1 340,13 

2.2. Топливо     

2.3. Электроэнергия 18 120,06 1 510,01 

2.4. Амортизация  105 200,00 8 766,67 

2.5. Ремонтный фонд   0,00 

2.6. Ремонт и техническое обслуживание в т.ч.: 52 600,00 4 383,33 

2.7. Затраты  на оплату труда 0,00 0,00 

2.8. Отчисления на социальные нужды 0,00 0,00 

2.9. Прочие прямые расходы - всего: 1 800 000,00 150 000,00 

2.10. Цеховые расходы 0,00 0,00 

2.11. Общеэксплуатационные расходы - всего: 816 743,79 68 061,98 

3 ИТОГО НАЛОГИ 46 811,96 3 901,00 

4 РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, – убыток 312 079,70 26 006,64 

Раздел 9. Уличное освещение территории коттеджного поселка 

В коттеджном поселке организована система уличного освещения, которая состоит 

из осветительных точек – уличных фонарей, кабельных линий и устройств для управления 

наружным освещением. 

Таблица 68 

Уличное освещение в коттеджном поселке  

Тип приборов наружного 

освещения 
Кол-во ламп 

Мощность лампы, 

Вт*час 

Мощность лампы, 

кВт*час 

Фонарные столбы с лампами 

металлогалогенными 

Филлипс CDO TT  70Вт 

398,00 70 0,07 



 

9.1. Производственный план 

Таблица 69 

 

Технологическая карта  по содержанию внешнего освещения 

Расчет производился на   398 ед.   

№ 
Наименование 

работ 

Ед. 

измерения  

Норма 

численности, 
чел. 

Основание 

нормативных 
затрат 

Срок 

исполне-
ния, мес. 

Кратность 
Объем 

работ 

Требуется для выполнения работ 

Трудо-

затраты, 

чел.-ч. 

Средства механизации Материалы 

Наименование, 

марка 

Маш.-

ч. 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Обслуживание 
светильников 

наружного 

освещения  

1000 ед 1,5 

МДК 5-

01.01. 

утв. 
Приказом 

Госстроя РФ 

от 03.04.2000 
г. № 68 

табл. 22 

I-XII 12 4776,00 1178,48 автовышка 96,00 лампы шт. 171 

 



Нормативная численность электриков по техническому обслуживанию системы 

уличного освещения коттеджного поселка рассчитана в соответствии с «МДК 5-01.01. 

Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 3. 

Нормативы численности работников коммунальных электроэнергетических 

предприятий», утвержденные Приказом Госстроя РФ от 03.04.2000 г. № 68 

Затраты на ФОТ основных рабочих учитываются в расходной части сметы и 

калькуляции себестоимости по статье «Затраты на оплату труда». 

Расчет затрат на ФОТ произведен с учетом статистики зарплатных предложений по 

Калужской области, построенной на основании вакансий, собранных из открытых 

источников информации. 

Таблица 70 

Расчет нормативной численности работников для обслуживания уличного 

освещения 

Наименование 

профессии/должнос

ти 

Ставка 

(нормативна

я 

численность 

, чел.) 

тарифная 

ставка,  

должностно

й  оклад, 

руб. 

сумма 

заработно

й платы, 

руб. в год 

сумма 

заработно

й платы, 

руб. в 

месяц 

отчислени

я на 

социальны

е нужды, 

руб. в год 

отчислени

я на 

социальны

е нужды, 

руб. в мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные рабочие 

Электрик 0,7 32 000,00 268 800,00 22 400,00 81 177,60 6 764,80 

ВСЕГО 0,7   268 800,00 22 400,00 81 177,60 6 764,80 

Расчет норм обеспеченности средствами охраны труда произведен в соответствии с 

нормативными документами: 

- Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-

коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 г. 

N 543н; 

- Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1122н 

Затраты на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

учитываются в расходной части сметы и калькуляции себестоимости услуги по 

санитарной уборке территории поселка по статье «Цеховые расходы – охрана труда». 

Цены использованы средние по г. Обнинску и Калужской области с учетом их 

прогнозного увеличения в расчетном периоде на 10%. 
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Таблица 71 

Расчет норм обеспеченности средствами охраны труда 

Наименование 

материала  
Ед. из. 

Норма 

обеспече

нности 

(исходя 

из срока 

носки) в 

ед. из. 

Нормати

вная 

численно

сть, чел. 

Кол-во 

на штат 

Цена за 

ед. из.  

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Костюм 

хлопчатобумажны

й  

шт. 1,00 0,7 0,7 2 139,00 1 497,30 124,78 

Ботинки кожаные 

летние 
шт. 1,00 0,7 0,7 3 385,80 2 370,06 197,51 

Перчатки с 

ЛАТЕКСНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ  

шт. 4 0,7 2,8 47,30 132,44 11,04 

Костюм на 

утепляющей 

прокладке  

шт. 0,40 0,7 0,28 4 168,00 1 167,04 97,25 

Валенки с 

резиновым низом  
шт. 0,33 0,7 0,23 1 277,00 297,97 24,83 

Жидкое моющее 

средство 
гр. 6 000,00 0,7 4 200,00 54,00 453,60 37,80 

ВСЕГО           5 918,41 493,20 

Потребность в инструментах определялась с учетом СНиП 5.02.02.-86 "Нормы 

потребности в строительном инструменте" от 26 декабря 1986 г. № 66. 

Цены на инструменты и оборудование использованы с учетом средних цен по 

Калужской области по состоянию на апрель 2016 года, а также с учетом их прогнозного 

увеличения в расчетном периоде на 10%. 

Затраты на инструменты учитываются в расходной части сметы и калькуляции 

себестоимости услуг по статье «Цеховые расходы - износ малоценного и 

быстроизнашивающегося инвентаря». 

Таблица 72 

Расчет инструментов и оборудования для обслуживания уличного освещения 

Поселка на расчетный период  

Наименование 

инструмента 
Ед. из. 

Срок 

полезног

о 

использо

вания, 

лет 

Нормати

вная 

численно

сть, чел. 

Кол-во  

на штат 

Цена за 

ед. из. 

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Набор (комплект) 

электромонтера в 

инструментальной 

сумке (до 50 

предметов) 

компл. 2,00 1,00 0,50 4 500,00 2 250,00 187,50 

ВСЕГО           2 250,00 187,50 
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Затраты на оплату электроэнергии на уличное освещение территории поселка 

учитываются в расходной части сметы и калькуляции себестоимости услуг по уличному 

освещению территории коттеджного поселка по статье «Электроэнергия». 

Затраты на оплату электроэнергии на уличное освещение территории поселка 

определялись как произведение значения годового потребления электроэнергии на 

стоимость электроэнергии. Годовое потребление электроэнергии определялось как 

произведение количества ламп на их мощность и на продолжительность работы 

освещения в темное время суток. 

Таблица 73 

Расчет затрат на электроэнергию для уличного освещения коттеджного поселка на 

расчетный период 

Наименован

ие расхода 

Средняя 

продолжител

ьность 

темного 

времени 

суток для 

г.Обнинска, 

часов 

Продолжите

льность 

работы 

освещения в 

темное 

время суток, 

часов в год 

Годовое 

потребление 

электроэнерги

и, кВт*час 

Стоимост

ь 1 кВт 

час, руб. 

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, руб. 

Фонарные столбы с лампами металлогалогенными Филлипс CDO TT  70Вт 

Уличное 

освещение 

территории 

коттеджного 

поселка в 

регулируемы

й период 

11,75 4 288,75 119 484,58 5,11 610 566,18 50 880,51 

ВСЕГО 119 484,58   610 566,18 50 880,51 

Затраты на смену ламп уличного освещения территории поселка учитываются в 

расходной части сметы и калькуляции себестоимости услуг по статье «Материалы». 

Таблица 74 

Расчет затрат на материалы для уличного освещения коттеджного поселка  на 

расчетный период 

Наименовани

е материала 

Ед. 

из. 

Кол-

во  

Цена за 

ед. изм, 

руб. 

Срок 

службы, 

часов 

продолж

ительно

сть 

работы, 

лет 

Планов

ая 

замена  

в год, % 

от 

общего 

количес

тва 

ламп 

Сумма в 

год, руб. 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Лампа 

металлогалоге

нная Филипс 

CDO TT  70Вт 

шт. 398,00 2 090,00 10 000,00 2,33 42,89% 356 746,80 29 728,90 

ВСЕГО             356 746,80 29 728,90 
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9.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости 

Расчет затрат на освещение коттеджного поселка производился по основным 

калькуляционным статьям экономической классификации с учетом разработанных 

Государственным унитарным предприятием "Центр нормирования и информационных 

систем в жилищно-коммунальном хозяйстве" (ЦНИС) и утвержденными Приказ Госстроя 

РФ от 28.12.2000 N 303 «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию 

тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда» и с учетом Методики планирования, 

учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно - коммунального хозяйства, 

разработанной ОАО "Институт экономики ЖКХ" совместно с Государственным 

комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 

и утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 23.02.1999 N 9 

Таблица 75 

Плановая калькуляция услуг по освещению коттеджного поселка 

Показатели Код строк Периоды 

А Б отчетный регулируемый 

I. НАТУРАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
      

  10     

  20     

II. ПОЛНАЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ 

(руб.) 

      

Материалы 50   356 746,80 

Топливо 60     

Электроэнергия 70   610 566,18 

Амортизация  80     

Ремонтный фонд 90     

Ремонт и техническое 

обслуживание в т.ч.: 
100     

капитальный ремонт 101     

Затраты  на оплату труда 120   268 800,00 

Отчисления на социальные 

нужды 
130   81 177,60 

Прочие прямые расходы - 

всего: 
140   96 000,00 

в том числе:                                    

отчисления на 

страхование имущества 
160     

Цеховые расходы 170   8 168,41 

в том числе:                                    

содержание аппарата 

управления и прочего 

цехового персонала 

171     

отчисления на 

социальные нужды 
172     
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износ малоценного и 

быстроизнашивающегося 

инвентаря 

173   2 250,00 

охрана труда 174   5 918,41 

Общеэксплуатационные 

расходы - всего: 
180   582 814,69 

в том числе:       

расходы по 

управлению организацией 
181   582 814,69 

ИТОГО расходов по 

эксплуатации 
190   2 004 273,68 

Внеэксплуатационные 

расходы 
200     

ВСЕГО расходов по полной 

себестоимости 
210   2 004 273,68 

Себестоимость единицы 

выполненных работ, руб.  
220     

ВСЕГО доходов  230   2 260 372,75 

Налоги, сборы и отчисления определялись с учетом применения УК упрощенной 

системы налогообложения (доходы минус расходы) и ставок налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ (налог при применении УСН – 15%) и составляют по данному 

виду услуг 33 404,23 руб. в год. 

Таблица 76 

Расчет налогов 

Виды налогов, сборов и отчислений год месяц 

Налог на прибыль  33 404,23 2 783,69 

Всего, руб. 33 404,23 2 783,69 

Финансовый результат определяется как разность между суммами полученного 

дохода, понесенных расходов, уплаченных налогов и составляет по данному виду услуг 

256 099,08 руб. в год. 
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Таблица 77 

Смета доходов и расходов по освещению коттеджного поселка 

№ п/п Наименование статей год месяц 

        

1 ДОХОДЫ 2 293 776,98 191 148,08 

1.1. Освещение коттеджного поселка 2 293 776,98 191 148,08 

2 РАСХОДЫ 2 004 273,68 167 022,81 

2.1. Материалы 356 746,80 29 728,90 

2.2. Топливо 0,00 0,00 

2.3. Электроэнергия 610 566,18 50 880,51 

2.4. Амортизация  0,00 0,00 

2.5. Ремонт и техническое обслуживание 0,00 0,00 

2.6. Затраты на оплату труда 268 800,00 22 400,00 

2.7. Отчисления  на социальные нужды               81 177,60 6 764,80 

2.8. Прочие прямые расходы 96 000,00 8 000,00 

2.9. Цеховые расходы         8 168,41 680,70 

2.10. Общеэксплуатационные расходы 582 814,69 48 567,89 

3 ИТОГО НАЛОГИ 33 404,23 2 783,69 

4 РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, – убыток 256 099,08 21 341,59 

Раздел 10. Дератизация и дезинсекция 

Дератизация и дезинсекция в поселке производится в планово-регулярном режиме с 

периодичностью 2 раза в год. 

10.1. Производственный план 

Дератизация и дезинсекция в Поселке производится в соответствии со следующими 

нормативными документами: Федеральный Закон № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Постановление главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации Онищенко Геннадия 

Григорьевича от 29.08.06 г. № 27; Санитарно-Эпидемиологические Правила 

СП 3.5.3.1129-02 по дератизации (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

12 июля 2002 г.); Санитарно-Эпидемиологические Правила СП 3.5.2.1376 – 03 по 

дезинсекции. 
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Таблица 78 

Расчет стоимости дератизации и дезинсекции 

Вид операции 
Периодичность 

операций 

Повторяемость 

операций в год 

Цена 1 

операции, руб. 
Сумма, руб/год 

Дератизация 2 раза в год 2 10000 20000 

Дезинсекция 2 рааз в год 2 10000 20000 

ИТОГО: 40000 

10.2. Смета доходов и расходов, калькуляция себестоимости 

Расчет затрат дератизации и дезинсекции производился по основным 

калькуляционным статьям экономической классификации с учетом разработанных 

Государственным унитарным предприятием "Центр нормирования и информационных 

систем в жилищно-коммунальном хозяйстве" (ЦНИС) и утвержденными Приказ Госстроя 

РФ от 28.12.2000 N 303 «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию 

тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда» и с учетом Методики планирования, 

учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно - коммунального хозяйства, 

разработанной ОАО "Институт экономики ЖКХ" совместно с Государственным 

комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 

и утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 23.02.1999 N 9 

Таблица 79 

Плановая калькуляция услуг по дератизации и дезинсекции 

Показатели Код строк Периоды 

А Б отчетный регулируемый 

I. НАТУРАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
      

  10     

  20     

II. ПОЛНАЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ 

(руб.) 

      

Материалы 50     

Топливо 60     

Электроэнергия 70     

Амортизация  80     

Ремонтный фонд 90     

Ремонт и техническое 

обслуживание в т.ч.: 
100     

капитальный ремонт 101     

Затраты  на оплату труда 120     

Отчисления на социальные 

нужды 
130     

Прочие прямые расходы - 

всего: 
140   40 000,00 
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в том числе:                                    

отчисления на 

страхование имущества 
160     

Цеховые расходы 170   0,00 

в том числе:                                    

содержание аппарата 

управления и прочего 

цехового персонала 

171     

отчисления на 

социальные нужды 
172     

износ малоценного и 

быстроизнашивающегося 

инвентаря 

173     

охрана труда 174     

Общеэксплуатационные 

расходы - всего: 
180   16 400,46 

в том числе:       

расходы по 

управлению организацией 
181   16 400,46 

ИТОГО расходов по 

эксплуатации 
190   56 400,46 

Внеэксплуатационные 

расходы 
200     

ВСЕГО расходов по полной 

себестоимости 
210   56 400,46 

Себестоимость единицы 

выполненных работ, руб.  
220     

ВСЕГО доходов  230   63 607,12 

Налоги, сборы и отчисления определялись с учетом применения УК упрощенной 

системы налогообложения (доходы минус расходы) и ставок налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ (налог при применении УСН – 15%) и составляют по данному 

виду услуг 940,00 руб. в год. 

Таблица 80 

Расчет налогов 

Виды налогов, сборов и 

отчислений 
год месяц 

Налог на прибыль  940,00 78,33 

Всего, руб. 940,00 78,33 

Финансовый результат определяется как разность между суммами полученного 

дохода, понесенных расходов, уплаченных налогов и составляет по данному виду услуг 

7 206,65 руб. в год. 
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Таблица 81 

Смета доходов и расходов по дератизации и дезинсекции на расчетный период 

№ 

п/п 
Наименование статей год месяц 

        

1 ДОХОДЫ 64 547,12 5 378,93 

1.1. Дератизация и дезинсекция 64 547,12 5 378,93 

2 РАСХОДЫ 56 400,46 4 700,04 

2.1. Материалы 0,00 0,00 

2.2. Топливо 0,00 0,00 

2.3. Электроэнергия 0,00   

2.4. Амортизация  0,00   

2.5. Ремонт и техническое обслуживание 0,00   

2.6. Затраты на оплату труда 0,00 0,00 

2.7. Отчисления  на социальные нужды               0,00 0,00 

2.8. Прочие прямые расходы 40 000,00 3 333,33 

2.9. Цеховые расходы         0,00 0,00 

2.10. Общеэксплуатационные расходы 16 400,46 1 366,71 

3 ИТОГО НАЛОГИ 940,00 78,33 

4 РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, – убыток 7 206,65 600,55 
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Раздел 11. Заключение 
По результатам произведенных расчетов общий размер тарифа на обслуживание 

коттеджного поселка на расчетный период год для собственников таунхаусов и коттеджей 

составит 38 руб. за 1 м² жилой площади в месяц. 

Общая сумма расходов на выполнение работ и оказание услуг по обслуживанию 

территории и объектов общей инфраструктуры коттеджного поселка составит 

24 183 203,15 в год.  

При 100% уровне сбора платежей общий размер дохода должен составить 

27 347 098,56 руб. в год, прибыль в размере 2 884 051,68 руб. в год. 

11.1. Расчет тарифов на содержание Поселка  

 – тариф за i услугу, работу 

 = Цi / 12 

где: 

Цi – цена за i услугу, работу, руб. в год 

 

. 



Таблица 82 

Тарифы на работы и услуги на обслуживание коттеджного поселка на расчетный период  

(руб./1 кв. м. помещений в мес.) 

Работы, услуги 

Общая 

площадь 

жилья в  

таунхаусах, 

ИЖД, м² 

Тариф для 

ИЖД и 

Таунхаусов 

(руб./1 кв. 

м. 

помещений 

в мес.) 

Цена услуги 

(руб. в год) 

Себестоимость 

услуги (руб. в 

год) 

Рентабельность 

,(руб. в год) 

Прямые 

расходы 

Общеэксплуатационные 

расходы 
Налоги, сборы и отчисления 

прямые 

расходы, 

всего,(руб. в 

год) 

всего, (руб. 

в год) 

в т.ч. расходы 

по 

управлению 

организацией, 

(руб. в год) 

Всего, (руб. 

в год) 

в т.ч. по видам налогов 

НДС 
налог на 

прибыль 

транспортный 

налог 

Ручная санитарная уборка 

территории коттеджного 

поселка  

59 979 6,77 4 870 867,87 4 256 103,51 543 830,01 3 018 488,27 1 237 615,24 1 237 615,24 70 934,35   70 934,35   

Механизированная санитарная 

уборка территории 

коттеджного поселка  

59 979 14,97 10 774 287,66 9 550 980,77 1 061 209,47 6 773 689,44 2 777 291,32 2 777 291,32 162 097,42   159 181,42 2 916,00 

Озеленение территории 

коттеджного поселка 
59 979 7,03 5 062 539,05 4 488 955,97 573 583,08 3 183 630,50 1 305 325,47 1 305 325,47 74 815,18   74 815,18   

Уличное освещение 

территории коттеджного 

поселка в темное время суток 

59 979 3,14 2 260 372,75 2 004 273,68 256 099,08 1 421 458,99 582 814,69 582 814,69 33 404,23   33 404,23   

Благоустройство территории 

коттеджного поселка 
59 979 0,20 145 974,92 129 436,03 16 538,88 91 797,85 37 638,18 37 638,18 2 157,25   2 157,25   

Дератизация и дезинсекция 59 979 0,09 63 607,12 56 400,46 7 206,65 40 000,00 16 400,46 16 400,46 940,00   940,00   

Вывоз ТБО и КГО  из  

контейнеров для общего 

пользования 

59 979 1,39 1 001 812,11 888 307,32 113 504,80 630 000,00 258 307,32 258 307,32 14 804,97   14 804,97   

Обеспечение пропускного 

режима  и наблюдение за 

территорией коттеджного 

поселка 

59 979 4,40 3 167 637,07 2 808 745,41 312 079,70 1 992 001,62 816 743,79 816 743,79 46 811,96   46 811,96   

ИТОГО:   38,00 27 347 098,56 24 183 203,15 2 884 051,68 17 151 066,67 7 032 136,48 7 032 136,48 405 965,36 0,00 403 049,36 2 916,00 

 


