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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных услуг физическим и юридическим лицам  
ООО «Жилфондсервис» 

 
 

I. Общая часть 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992г. № 2300-1 (ред. от 25.11.2006г.) «О защите прав потребителей», статьей 50 
Гражданского кодекса РФ, Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 «Об утвер-
ждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», с целью удовлетво-
рения потребности граждан в услугах по техническому обслуживанию и ремонту жилых 
помещений и для получения дополнительных доходов предприятием. 

Положение определяет порядок учета и распределения средств, получаемых пред-
приятием за оказание дополнительных (платных) услуг (работ) юридическим и физическим 
лицам. 

В помещении предприятия должен быть оформлен стенд с перечнем оказываемых 
услуг (работ) населению. 

 
II. Порядок предоставления платных услуг 

 
1. При оказании услуг физическим и юридическим лицам, ООО «Жилфондсер-

вис» руководствуется Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребите-
лей» и другими нормативно-правовыми актами, а также настоящим Положением. 

2. ООО «Жилфондсервис» предоставляет дополнительные (платные) услуги фи-
зическим и юридическим лицам, которые регистрируются в «Журнале по учету услуг, вы-
полняемых по утвержденным тарифам, сметам» (Приложение к настоящему Положению) в 
соответствии с перечнем услуг (работ), указанных в Приложениях к настоящему Положе-
нию: 

a) Приложение № 1 «Перечень документов, выдаваемых гражданам бесплатно»; 
б) Приложение № 2 «Перечень тарифов на платные услуги по оформлению докумен-

тов, оказываемые населению и организациям»; 
в) Приложение № 3 «Журнал по учету услуг, выполняемых по утвержденным тари-

фам, сметам» 
г) Приложение № 4 «Перечень тарифов на платные услуги, оказываемые населе-

нию». 
3. Оказание платных услуг производится на основании письменных заявок на 

оказание платных услуг, подаваемых физическими лицами и заключенных договоров на 
оказание услуг с юридическими лицами, а при оказании услуг на сумму превышающую 500 
рублей и с физическими лицами. 

4. Оплата работ Заказчиком производится после оформления заявки или догово-
ра: через отделение банка Исполнителя физическими или юридическими лицами – перечис-
лением на расчетный счет Исполнителя или через кассу Исполнителя. 

5. При оплате услуг стоимость работ сумма округляется до целого рубля в сто-
рону увеличения 50  и более копеек, до целого рубля в строну уменьшения менее 50 копеек.  



6. После оплаты Заказчиком, который обязан создать необходимые условия для 
оказания платных услуг, Исполнитель обеспечивает явку своего работника в согласованное 
с Заказчиком время. 

7. Руководитель подразделения Исполнителя, обязан осуществлять постоянный 
контроль за правильностью ведения журналов по учету услуг: совместно с бухгалтером не 
реже одного раза в три месяца производить сверку записей в Журнале по учету оказания 
платных услуг (работ) и соответствующих им поступлений денежных средств на счет пред-
приятия. 

 
III. Права и обязанности сторон 

 
1. По желанию Заказчика оказываемая платная услуга (работа) производится из 

материалов Заказчика или Исполнителя. 
2. При выполнении работ из материалов Исполнителя Заказчик оплачивает 

стоимость использованных материалов. 
3. Заказчик оплачивает стоимость работ, которые  налогом на добавленную 

стоимость не облагаются. 
4. Заказчик вправе расторгнуть договор на платную услугу (выполнение работы) 

в любое время, уплатив Исполнителю за фактически выполненную работу и возместив ему 
прямые убытки, причиненные расторжением договора. 

5. При оказании платной услуги (работы) на дому Заказчик обеспечивает воз-
можность использования Исполнителем источников энергии и энергоносителя для осуще-
ствления процесса выполнения работ. 

6. В случае возникновения дополнительных работ, не учтенных сметой, Испол-
нитель обязан немедленно предупредить об этом Заказчика. В этом случае Заказчик вправе 
отказаться от выполнения услуг (работ), возместив Исполнителю понесенные им расходы, 
приходящиеся на выполненную работу, согласно первоначально определенной цене. 

7. Исполнитель обязан оказать платные услуги (работы) в сроки, оговоренные с 
Заказчиком. 

 
IV. Порядок распределения доходов 

 
1. Средства, полученные предприятием за выполнение платных услуг (работ), 

зачисляются на выручку по статье «прочие доходы» и после уплаты налогов, других обяза-
тельных платежей распределяются в следующем порядке:  

50% - на покрытие затрат по оказанию услуг;  
20% - на подготовку и развитие производства;  
30% - в фонд оплаты работникам, оказывающим платные услуги. 
2. Начисление заработной платы работникам, занятым производством платных 

работ и услуг, производится по отдельному шифру – «Доплата за работу в свободное от ос-
новной деятельности время, носящая несистематический характер».  

 
Приложения: 1. «Перечень документов, выдаваемых гражданам бесплатно»; 

                     2. «Журнал по учету услуг, выполняемых по утвержденным тарифам, 
сметам» 

                     3. «Перечень тарифов на платные услуги по оформлению документов, 
оказываемые населению и организациям»; 

                     4. «Перечень тарифов на платные услуги, оказываемые населению». 
 

 
Главный бухгалтер _______________________ Васильева Н.И. 

 
 
 



 
 
 

Приложение № 1  
к Положению об  

оказании платных услуг  
от   «___» _________ 2014 г. 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНО 

 
1. Копия финансово-лицевого счета на жилое помещение. 
2. Выписка из домовой книги на всех лиц, зарегистрированных в жилом помещении. 
3. Справка о проживании по адресу с перечнем лиц, проживающих совместно в жилом 

помещении (если эти сведения требуются), для предоставления в различные органи-
зации (суды, школы, АТС, органы соцзащиты, на работу). 

4. Справка о наличии родившегося ребенка – для получения пособия. 
5. Справка о составе членов семьи, находящихся на иждивении умершего, - для полу-

чения пенсии по случаю утери кормильца либо для получения пенсии семье военно-
служащего. 

6. Справка о том, что ребенок проживает по указанному адресу – для получения пенсии 
на ребенка. 

7. Справка об отсутствии нанимателя жилого помещения и членов его семьи для заин-
тересованных лиц. 

8. Справка матерям на получение дотации на ребенка в органы соцзащиты. 
 
Перечень может быть изменен в случае необходимости. 

 
 
 
 
 
 

Главный бухгалтер _______________________ Васильева Н.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2  
к Положению об  

оказании платных услуг  
от   «___» _________ 2014 г. 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ОКАЗЫ-

ВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 

№ 
п/п 

Наименование и характеристика  
работ 

Единица 
измерения 

Стоимость 
работ, руб. 

Примечание 

1 Комплект бланков документов для 
получения паспорта 

1 к-т 40=  

2 Бланки документов: 1 ед. 10=  
 - для временной регистрации Ф.1 1 ед. 10=  
 - для постоянной регистрации Ф.6 1 ед. 10=  
 - поквартирная карточка Ф.10 1 ед. 8=  
 - статистический листок прибытия 1 ед. 8=  
 -статистический листок убытия 1 ед. 5=  
 - листок прибытия 1 ед. 5=  
 - листок убытия 1 ед. 5=  
3 Выдача справки с места жительства 1 ед. 100=  
4 Выдача копии финансово-лицевого 

счета 
1 ед. 150=  

5 Выдача выписки из домовой книги 1 ед. 150=  
6 Копирование документов 1 копия 5=  

 
 
 
 

Главный бухгалтер _______________________ Васильева Н.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 3  
к Положению об  

оказании платных услуг  
от   «___» _________ 2014 г. 

 
 
 

ЖУРНАЛ 
ПО УЧЕТУ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ  

ПО УТВЕРЖДЕННЫМ ТАРИФАМ, СМЕТАМ 
 

№ 
п/п 

Дата Адрес жиль-
ца или орга-

низации 

Ответственный за 
выдачу заявки 

Наименование 
работ 

Стоимость 
услуг (ра-

бот) 

ФИО испол-
нителя 

1 2 2 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

 
 
 
 
 
 

Главный бухгалтер _______________________ Васильева Н.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4  
к Положению об  

оказании платных услуг  
от   «___» _________ 2014 г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ 

 
Тарифы предельной стоимости отдельных видов работ разработан на основании Туль-

ских единичных территориальных цен с применением расчетных индексов пересчета смет-
ной стоимости Тульской области на IV квартал 2014г, разработанных ГУ ТО «Региональ-
ный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве» и утвержденных Министре-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.  

В стоимости работ учтены затраты на заработную плату рабочих и отчисление в госу-
дарственные фонды, предусмотренные единым социальным налогом. 

 
Сантехнические работы 

№  
п/п 

Наименование работ 
  Ед.изм. цена 

  ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ   
1 Демонтаж радиатора 1 шт  246= 
2 Демонтаж полотенцесушителя из труб стальных 1 шт 84= 
3 Установка полотенцесушителя  1 шт 207= 
4 Смена участка стального трубопровода 1 п.м. 294= 
5 Демонтаж трубопровода стального 1 п.м. 45= 
6 Прокладка трубопроводов из полипропилена (ПП) 1 п.м. 378= 
7 Смена сгона 1 шт 88= 
8 Смена кранов воздушных на радиаторах 1 шт 63= 
9 Смена кранов шаровых 1 шт 113= 

10 Слив и наполнение стояка системы ЦО 9- этажного дома 1 шт 533= 
11 Слив и наполнение стояка системы ЦО 5- этажного дома 1 шт 457= 
12 Установка радиатора (7 секц.) 1 шт 376= 
13 Ликвидация воздушных пробок в радиаторе 1 шт 58= 
14 Отключение 1-го стояка ХВС 5-ти этажного дома 1 шт 317= 
15 Отключение 1-го стояка ХВС 9-ти этажного дома 1 шт 329= 
16 Смена смесителя  1 шт 359= 
17 Устранение засоров санитарных приборов 1 прибор 420= 
18 Смена чугунных трубопроводов канализации на трубы ПВХ д.50 1 п.м. 416=  
19 Смена чугунных трубопроводов канализации на трубы ПВХ д.100 1 п.м. 443=  
20 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 уч. 353= 
21 Смена смывных труб с резиновыми манжетами 1 прибор 290= 
22 Смена выпусков к умывальникам и мойкам 1 прибор 121= 
23 Регулировка смывного бачка 1 прибор 81= 
24 Смена гибких подводок 1 прибор 121= 
25 Смена унитазов «Компакт» 1 прибор 1199= 
26 Смена моек кухонных 1 прибор 953= 
27 Смена умывальников 1 прибор 621= 
28 Смена ванн стальных 1 прибор 1571= 
36 Демонтаж умывальника, раковина 1 прибор 121= 
37 Демонтаж унитаза со смывным бачком "Компакт" 1 прибор 240= 
38 Демонтаж ванны  1 прибор 699= 



29 Установка приборов учета воды без дополнительных работ 1 шт 345= 
30 Установка приборов учета воды с дополнительными работами 1 шт 686= 
31 Смена приборов учета воды 1 шт 464= 
 32 Опломбировка прибора учета 1 шт  220= 
33 Установка фильтра грубой очистки 1 шт 160= 
34 Консультация по определению неисправности сантехоборудования 1 выход 110= 
35 Консультация по замене трубопровода ХВС, ГВС и канализации 1 выход 201= 

 
Электротехнические работы 

№  Наименование работ Ед. Цена 
п/п    Изм. 
1 Демонтаж провода 1 п.м. 23= 
2 Замена автомата 1 шт 238= 
3 Замена выключателя, розетки 1 шт 67= 
4 Замена счетчика электроэнергии 1 шт 256= 
5 Замена патрона 1 шт 95= 
6 Замена распределительной коробки 1 шт 282 
7 Прокладка провода 1 п.м. 83= 
8 Прокладка провода в гофре 1 п.м. 122= 
9 Штробление стен 1 п.м. 68= 

 
Общестроительные работы 

№  Наименование работ Ед. Цена 
п/п    Изм. 
  РЕМОНТ (УСТРОЙСТВО) СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК     
1 Разборка кирпичной перегородки вручную  1 м3 1450= 
2 Разборка перегородок из гипсовых пазогребневых плит  1 м2 271= 
3 Устройство перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой 1 м2 393= 

4 
Устройство перегородок высотой до 3 м из ГКЛ на м/к глухих без 
шумоизоляции 1 м2 327= 

5 
Устройство перегородок высотой до 3 м из ГКЛ на м/к с дверным 
проемом без шумоизоляции 1 м2 343= 

6 Устройство перегородок из ГКЛ на м/к с устройством изоляции 1 м2 851= 
7 При увеличении высоты (свыше 3 м) к=1,28 к цене за ед. 
8 Облицовка стен ГКЛ по м/к  1 м2 236= 
9 Облицовка стен керамической плиткой  1 м2 508= 

  УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ   
10 Устройство подвесного потолка из ГКЛ  1 м2 348= 
 11 Устройство подвесных потолков "Армстронг"  1 м2 366= 
 12 Устройство подвесных потолков реечных алюминиевых 1 м2 361= 
  РЕМОНТ (УСТАНОВКА) ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ   
13 Демонтаж дверных коробок 1 шт 452= 
14 Демонтаж оконных коробок 1 шт 324= 
15 Смена наличников  1 п.м. 34= 
16 Смена дверных приборов:  

- петли 
- шпингалет 

- ручка-скоба 
- замок врезной 

- замок накладной 

1 шт 
 

253= 
350= 

84= 
186= 
272= 

17 Смена оконных приборов: 
- петли форточные 1 шт 103= 

252= 



- петли оконные 
- ручки 

- задвижки 

54= 
99= 

18 Смена стекол  1 м2 331= 

 19 
Установка дверного блока в капитальных стенах (без замка и на-
личника (однопольных)) 1 шт 962= 

20 
Установка дверного блока в перегородках (без замка и наличника 
(однопольных)) 1 шт 807= 

  РЕМОНТ ПОЛОВ 
21 Разборка покрытия полов из плит ДВП 1 м2 26= 
22 Устройство покрытия полов из плит ДВП 75= 
23 Разборка покрытия полов из плит ДСП 1 м 39= 
24 Устройство покрытия полов из плит ДСП 116= 
25 Разборка полов из линолеума 1 м2 27= 
26 Устройство полов из линолеума 1 м2 141= 
27 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 1 п.м. 155= 
28 Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок 1 м2 157= 
29 Смена плинтусов деревянных 1 п.м. 35= 
30 Смена плинтусов пластиковых  1 п.м. 34= 
  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА   
 31 Штукатурка стен смесями типа «Ветонит» толщ. до 10мм 1 м2  209= 
 32 Штукатурка потолка смесями типа «Ветонит» толщ. до 10мм  1 м2  265= 
 33 Штукатурка стен по сетке  1 м2 415= 
34 Грунтовка стен (1 раз) 1 м2 21= 
35 Грунтовка потолка (1 раз) 1 м2 27= 
 36 Побелка 1 м2 52= 
 37 Окраска стен эмалью 1 м2 53= 
38 Окраска стен в/эм краской 1 м2 68= 
39 Окраска потолков в/эм краской 1 м2 84= 
40 Окраска окон эмалью 1 м2 103= 
41 Окраска дверей эмалью 1 м2 65= 
42 Окраска полов эмалью 1 м2 34= 
43 Окраска радиаторов эмалью (1 раз) 1 м2 124= 
 44 Смена обоев простых 1 м2  128= 
 45 Смена обоев улучшенного качества   1 м2 135= 

 
Примечание: 1. Работы оценены без стоимости материалов и оборудования 

 
 
 

Главный бухгалтер _____________________ Васильева Н.И. 


