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«Организация деятельности управляющих
организаций»

• Построение, планирование работы в управляющей
организации

• Структура управляющей организации.
• Сертификация услуг и персонала  управляющей

организации
• Подбор и обучение персонала
• Обзор нормативно-правовых актов, регламентирующих

вопросы управления многоквартирными домами
• Способы управления многоквартирными домами,

процедура выбора способа управления
• Формирование договорных отношений
• Технология принятия многоквартирных домов в

управление



«Организация деятельности управляющих
организаций»

• Построение, планирование работы в управляющей
организации

• Структура управляющей организации.



Основные задачи, стоящие перед Управляющей компанией
совершенствование управления коммунальным хозяйством;
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;

работа в сфере коммунального хозяйства по принципу
самофинансирования;

повышение надежности и безопасности функционирования жилищно-
коммунальных систем жизнеобеспечения населения Санкт-Петербурга;

формирование благоприятных условий и механизмов для привлечения
инвестиций в городское хозяйство;

повышение доходности в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг;

Основные цели Управляющей компании
Основными целями работы в жилищно-коммунальном хозяйстве

являются повышение стандартов проживания в домах, обслуживаемых
компанией,  устойчивости и надежности функционирования системы

обеспечения зданий, стандартов качества жизни; оздоровление финансовой
ситуации и создание условий для привлечения инвестиций.
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Структура Управляющей компании
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Начальник финансово-экономического управления
- Главный бухгалтер

Бухгалтер
ия

Отдел
Управленче
ского учета

бизнес
планирован

ия
нормативов

Финансо
вый
отдел

1

1

25

22

1 20

1 25

1 18

1 18
1 18

















Бюджет доходов и расходов по содержанию дома



Ценообразование и тарифная политика
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Бюджет доходов и расходов по содержанию дома



Пример методики расчета платежей



Основные составляющие бюджета доходов



Основные составляющие бюджета доходов



Основные составляющие бюджета доходов



Основные составляющие бюджета доходов



Пример  анализа результатов хозяйственной деятельности Управляющей компании
(относительная валовая прибыль – 19%, рентабельность - 14%)

Структура поступления за год:                                  руб.                        %
• 1. содержание и ремонт общего имущества дома                19 374 039                       14
• 2. содержание придомовой территории                                  8 924 745                         7
• 3. уборка лестничных клеток                                                    8 614 616                         6
• 4. отопление                                                                              41 299 947                       29
• 5. холодное водоснабжение и канализация                           27 849 534                        20
• 6. горячие водоснабжение                                                       24 361 047                        17
• 7. сбор и вывоз бытовых отходов                                             4 840 278                          4
• 8. радио                                                                                        1 571 238 1
• 9. антенна                                                                                     3 330 204 3
• 10. дополнительные услуги населению*                                  4 548 672                          4
• 11. остальные услуги(ПЗУ, лифт, газоснабжение и др.)** -
• Итого:                                                                                         144 714 329 100



Пример  анализа результатов хозяйственной деятельности Управляющей компании
(относительная валовая прибыль – 19%, рентабельность - 14%)

Структура расхода за год (без инвестиций)                              руб.                                  %
• 1. заработная плата с налогами                                              27 275 280                              7
• 2. расходные материалы, необходимые для содержания
• И текущего ремонта общего имущества дома                        3 641 070                              4
• 3. спец.одежда для рабочих                                                       2 330 460                              2
• 4.поставщики
• Вывоз бытовых отходов                                                             4 424 976                              4
• Холодное водоснабжение                                                         22 304 565                           19
• Горячая вода и отопление(выставляется одним счетом)       52 903 224                           45
• Радио                                                                                             1 428 399 2
• Антенна                                                                                         3 000 186 3

Итого:                                                                                         117 308 160 100



Пример  анализа результатов хозяйственной деятельности Управляющей компании
(относительная валовая прибыль – 19%, рентабельность - 14%)

• Дополнительные способы увеличения доходов                      руб.                                  %
• 1. основные услуги населения                                              144 714 329                               92
• 2. использование наружной рекламы                                       6 000 000                                4
• 3. аренда помещения и земельных участков                           8 000 000                                5
• Итого:                                                                                      158 008 160 100

• Суммарная  структура расхода за год                                      руб.                                  %
• 1. себестоимость основных услуг                                             117 308 160                          89
• 2. себестоимость прочих услуг                                                   11 200 000                            9
• 3. издержки обращения(офисные расходы, ГСМ)                      6 500 000                            5
• Итоги:                                                                                           132 008 160 100



Источники косвенных доходов

• Наружная реклама
• Сдача в аренду нежилых помещений
• Стойки рекламных изданий в подъездах
• Дополнительные услуги по ремонту внутри

квартир
• Дополнительные услуги через консьержа
• «Бюро добрых услуг»



Спасибо за внимание!

www.ismss.ru


	Slide26
	«Организация деятельности управляющих организаций»
	«Организация деятельности управляющих организаций»
	Slide60
	Slide47
	Slide48
	Slide53
	Slide49
	Slide51
	Slide54
	Бюджет доходов и расходов по содержанию дома 
	 Ценообразование и тарифная политика
	Бюджет доходов и расходов по содержанию дома 
	Бюджет доходов и расходов по содержанию дома
	Бюджет доходов и расходов по содержанию дома
	Пример методики расчета платежей
	Основные составляющие бюджета доходов
	Основные составляющие бюджета доходов
	Основные составляющие бюджета доходов
	Основные составляющие бюджета доходов
	Пример  анализа результатов хозяйственной деятельности Управляющей компании (относительная валовая прибыль – 19%, рентабельность - 14%)
	Пример  анализа результатов хозяйственной деятельности Управляющей компании (относительная валовая прибыль – 19%, рентабельность - 14%)
	Пример  анализа результатов хозяйственной деятельности Управляющей компании (относительная валовая прибыль – 19%, рентабельность - 14%)
	Источники косвенных доходов
	Slide61

